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Выпуск № 12 (58) / 2016 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам предновогодний выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Медведев запретил чиновникам покупать в рамках госзакупок авто 

мощностью свыше 200 л.с. 
За заведомо ложное экспертное заключение в сфере госзакупок может быть 

установлена уголовная и административная ответственность. 
Минфин может стать единственным регулятором госзакупок. 
Минкомсвязь России рекомендует участникам электронных аукционов 

использовать плагин ГИС "Независимый регистратор". 
Минэкономразвития России не поддерживает предоставление преференций 

региональным товаропроизводителям в ходе госзакупок. 
Минэкономразвития пояснило, когда нельзя требовать обеспечить 

госконтракт с единственным поставщиком. 
Госзаказчик в документации сослался на ГОСТ - в аукционной заявке можно не 

приводить данные о товаре. 
В извещении и документации на выполнение капремонта госзаказчик должен 

указать объем работ. 
Госзаказчик решает сам, создавать или нет приемочную комиссию. 
Госзаказчик не меняет размер обеспечения, если контракт изменился из-за 

уменьшения лимитов. 
Минэкономразвития: госзаказчики не вправе дополнять типовые контракты 

и типовые условия. 



При закупке товаров различных видов госзаказчик вправе изменить 
количество любого из них. 

Госзаказчик не вправе требовать у банка неустойку за счет средств 
банковской гарантии. 

Госзаказчик может досрочно оплатить работы, выполненные ранее 
указанного в контракте срока. 

Госзаказчик должен размещать документацию в ЕИС с возможностью поиска 
и копирования текста. 

Госзаказчик не вправе закупать автозапчасти без техобслуживания по цене 
единицы товара. 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Глава ФАС назвал «имитацией» 95% госзакупок. 
Договоры унитарных предприятий, заключенные по 223-ФЗ, сохранят силу и 

в 2017 году. 
Минэкономразвития указало, когда по 223-ФЗ можно закупить строительные 

работы вместе с оборудованием. 
Заказчики по 223-ФЗ вправе требовать, чтобы специалисты в сфере закупок 

отвечали профстандарту. 
Заказчику по 223-ФЗ лучше не "отсекать" участников закупки по размеру 

уставного капитала. 
Закупки по 223-ФЗ: заказчик может оценивать опыт участников по поставке 

нужного ему товара. 
 

Мысль выпуска: 

 

Во многих вещах не сомневаются потому, что общепринятых 
мнений никогда не проверяют, а между тем они могут быть 

столь же ошибочными, как и те, которые проверяют.  
Мишель Монтень 

 

 

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 
 

 

У нарушителя Закона N 44-ФЗ нет образования в сфере закупок - 
ответственности не избежать 

Минэкономразвития указало: если у работника контрактной службы нет образования 
в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ, то он не освобождается от административной 
ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе. Напомним, с 
2017 года сотрудниками контрактной службы могут быть только лица, имеющие такое 
образование.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.04.2016 N ОГ-Д28-4272 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов 
контрактных служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов 
комиссий организаций-заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей).  

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 

 

 

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

 После окончания обучения на курсах слушатели получают: 1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке в сфере закупок, которые дают право 
заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной службы), работать в 
комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после 
окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для работы по новым правилам (положение о контрактной службе (функциям контрактного управляющего), 
положение о работе комиссии заказчика, образцы извещений и документации по всем способам закупок, 
образцы протоколов по определению победителей в закупках и другие необходимые шаблоны. 3) ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по практическим вопросам 
закупок (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 или 510 часов). 

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

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

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

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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

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

 

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

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 
 

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и 
членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают 
по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц".  
Курсы проводятся в объеме: 

 72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 
 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

1) После окончания обучения на курсах слушатели получают: УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками по нормам 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / 
диплома, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, оперативно подготовить всѐ необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг (для лиц выбравших обучение на 72, 144 или 260 

академических часов). 
 

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

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

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
6500-00 6000-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line обучение  
12500-00 11500-00 10500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 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) 

 

Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30 
  

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 
Возможно, подрядчики по строительным госконтрактам должны будут 

выполнять самостоятельно работы в объеме не менее 30% от цены 
 
Речь идет о контрактах на выполнение работ по строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства. Правительство предлагает установить, что 
объем таких работ, который подрядчик обязан выполнить без привлечения других 
лиц (вне зависимости от вида выполняемых им работ) в совокупном стоимостном 
выражении должен составлять не менее 30% от цены контракта (проект 
Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 
(или) муниципальному контракту"). 

Однако это условие появится в государственных или муниципальных 
контрактах, только если власти соответствующего уровня посчитают, что конкретный 
объект строительства требует подобного ужесточения правил. 

Инициатива связана с тем, что в настоящее время исполнители по 
госконтрактам на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства нередко передают все свои обязательства многочисленным 
субподрядчикам. Поэтому качество строительных работ может падать. 

В правительстве надеются, что реализация этого проекта позволит повысить 
прозрачность исполнения контрактов и привлекать к возведению и реконструкции 
объектов только квалифицированных строителей. 

Добавим, что право кабмина устанавливать указанное ограничение появилось у 
него в начале июля текущего года (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 314-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"). 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Медведев запретил чиновникам покупать в рамках госзакупок авто мощностью 
свыше 200 л.с. 

 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое 

расширяет перечень требований к товарам и услугам при проведении тендеров. 
Среди изменений - новые требования по аренде и лизингу автомобилей, включая 
запрет приобретать чиновникам в рамках госзакупок автомобили мощностью свыше 
200 лошадиных сил. 

"Цель понятная – это экономия бюджетных денег, включая ограничение 
аппетитов некоторых ведомств, которые позволяют себе даже в нынешних условиях 
избыточные траты государственных средств", - сказал Медведев на совещании с 
вице-премьерами. 

 
Источник: http://www.finam.ru/ 

 
 

http://www.garant.ru/news/991218/#ixzz4PRbrEGn3


За заведомо ложное экспертное заключение в сфере госзакупок может быть 
установлена уголовная и административная ответственность 

 
Минюст России cообщил о разработке законопроектов, в случае одобрения 

которых за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
будет установлена административная и уголовная ответственность. 
Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать в случае, если 
дача заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок станет причиной 
крупного ущерба (в размере суммы, превышающей 2,25 млн руб.), 
административная ответственность – в случае, если сумма ущерба будет меньше. 
Также планируется внести изменения в УПК РФ и поручить производство 
предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по факту дачи 
заведомо ложного заключения в сфере госзакупок, Следственному комитету РФ. 

Сегодня законодательство о госзакупках предусматривает наличие 
специальной ответственности за: 

• предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 
заключения; 

• предоставление заведомо ложного экспертного заключения; 
• невыполнение экспертом, экспертной организацией требования об 

уведомлении в письменной форме заказчика и поставщика о допустимости своего 
участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для 
недопуска к проведению экспертизы (п. 7 ст. 41 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

Напомним, что в настоящее время за дачу экспертом заведомо ложного 
заключения установлена административная ответственность в виде штрафа в 
размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. (ст. 17.9 КоАП РФ). Это касается случаев, когда 
такое заключение выдается при производстве по делу об административном 
правонарушении или в рамках исполнительного производства. Отдельных норм, 
регламентирующих ответственность за дачу заведомо ложного заключения при 
проведении госзакупок, в КоАП РФ не содержится. 

Добавим также, что на сегодняшний день предусмотрена уголовная 
ответственность за дачу заведомого ложного заключения экспертом в виде одной из 
следующих санкций: 

• штрафа до 80 тыс. руб. или дохода осужденного за период до шести месяцев; 
• обязательных работ до 480 часов; 
• исправительных работ на срок до двух лет; 
• ареста на срок до трех месяцев (ст. 307 УК РФ). 
При этом условием наступления такой ответственности является дача 

заведомо ложного заключения в суде либо при производстве предварительного 
расследования. Нормы, предполагающие ответственность за дачу экспертом 
заведомо ложного заключения при проведении госзакупок, в настоящее время в УК 
РФ отсутствуют. 

Минюст России отмечает, что предлагаемые к принятию изменения были 
разработаны во исполнение поручения Президента РФ с целью повысить 
эффективность и прозрачность госзакупок и призваны исключить злоупотребления в 
данной сфере.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/news/1005723/#ixzz4QIURZ5uD


Минфин может стать единственным регулятором госзакупок 
 
Министерство финансов России может стать единственным ведомством, 

отвечающим за регулирование закупок государства и госкомпаний, сообщает газета 
"Ведомости" со ссылкой на письмо министра по открытому правительству Михаила 
Абызова первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Абызов подтвердил подлинность 
письма, пишет газета. Представитель секретариата Шувалова сообщил изданию, 
что письмо получено и разослано в министерства. 

Согласно данным "Ведомостей", в письме Шувалову Абызов также предлагает 
дать Минфину возможность принудительно отзывать бюджетные обязательства на 
сумму полученной при закупках экономии. 

В Минфине газете заявили, что "решать будет правительство". В свою очередь, 
замминистра экономического развития, курирующий систему закупок, Евгений Елин, 
считает, что "пересадка чиновников, которой сопровождается передача полномочий, 
не будет эффективным способом улучшения контрактной системы". 

 
Источник: Ведомости 

 
Минкомсвязь России рекомендует участникам электронных аукционов 

использовать плагин ГИС "Независимый регистратор" 
 
Как сообщает министерство, этот программный модуль записывает все 

действия, совершаемые на площадках при проведении электронных аукционов в 
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Кроме этого плагин ГИС "Независимый регистратор" 
проверяет интернет-подключение на локальном компьютере пользователя, 
доступность сайта электронной площадки на текущий момент, характеристики 
установленного браузера, криптопровайдера, операционной системы и электронной 
подписи, а также правильность настройки времени на локальном компьютере. 

Записанное видео и данные о действиях пользователя автоматически 
направляются в зашифрованном виде в ГИС "Независимый регистратор". 

Впоследствии, если поставщик решит обжаловать действия оператора 
электронной площадки или заказчика, контролирующие органы запросят данные для 
принятия решения из этой информационной системы. Помимо этого пользователь 
может записать всю информацию на свой компьютер и представить ее контролерам 
самостоятельно. 

Бесплатно скачать программное обеспечение для установки плагина ГИС 
"Независимый регистратор" можно на сайте единой информационной системы 
госзакупок в разделе "ГИС "Независимый регистратор" 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=363). Кроме 
собственно установочного файла к загрузке доступно руководство по установке 
плагина и его использованию. 

По словам заместителя Министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаила 
Евраева, ГИС "Независимый регистратор" создана для борьбы с электронным 
мошенничеством и предоставляет дополнительные гарантии предпринимателям при 
возникновении конфликта. 

Ведомство подчеркнуло, что все пять существующих сегодня электронных 
площадок уведомлены о праве участников электронных аукционов использовать 
плагин ГИС "Независимый регистратор". 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/995492/#ixzz4PdDX2xBG


Общественные контролеры смогут обжаловать нарушения при закупках? 
 
Общественная палата России считает, что лица, которые не являются 

участниками закупок, должны иметь право в рамках общественного контроля 
обжаловать в антимонопольных органах обнаруженные нарушения закупочного 
законодательства и сообщать о прецедентах ограничения конкуренции. 

Глава комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Владимир Слепак обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину 
с просьбой инициировать разработку подобных поправок в закон «О конкуренции». В 
его письме говорится о важности незамедлительного внесения поправок, 
расширяющих права общественных контролеров и аудиторов на подачу жалоб в 
антимонопольные органы по выявленным нарушениям в закупках по №44-ФЗ и 
№223-ФЗ. Это позволило бы обеспечить рациональное расходование средств 
госкомпаний, проведение конкурентных закупок и защиту прав всех участников 
торгов, отметил Слепак. 

На данный момент жалобы тех, кто не участвует в процессе закупки, не 
рассматриваются арбитражными судами. Вопросы обжалования ограничены: они 
могут быть связаны с несоблюдением регламента размещения информации о 
проведении торгов и регламента подачи заявок на участие, при этом жалобу может 
подать только то лицо, чьи интересы или законные права могут быть ущемлены или 
нарушены. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Минэкономразвития России не поддерживает предоставление преференций 

региональным товаропроизводителям в ходе госзакупок 
 
Такую позицию министерство высказало в ответ на поступившее в ведомство 

обращение. Заявитель предлагал внести изменения в законодательство о 
контрактной системе в части предоставления льгот региональным 
товаропроизводителям. Предполагалось, что размер преференции составит 30% от 
предлагаемой ими в процессе закупки цены контракта. Минэкономразвития России 
данную инициативу не поддержало, обосновав свою позицию следующим (письмо 
Минэкономразвития России от 2 ноября 2016 г. № Д28и-2875 "О внесении изменений 
в законодательство о контрактной системе"). 

Во-первых, ведомство отметило, что одними из основополагающих принципов 
контрактной системы являются ее единство и обеспечение конкуренции (ст. 6 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд",тут точка с запятой далее – Закон № 44-ФЗ). Любое заинтересованное лицо 
имеет возможность в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1 ст. 8 Закона № 
44-ФЗ). 

Минэкономразвития России помимо этого пояснило, что принятие 
предлагаемых изменений нарушит единство экономического пространства, а также 
принципы свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств и свободы 
экономической деятельности. 

Добавим, что в сфере госзакупок уже есть некоторые преференции для 
отдельных категорий поставщиков. К примеру, ими пользуются субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные НКО, а также организации 
инвалидов (ч. 4 ст. 27 Закона № 44-ФЗ). Кроме того, для отечественных поставщиков 
в отдельных сферах, установлены преференции за счет введения запретов на 
закупку ряда товаров у иностранных поставщиков, в частности: 



• для нужд обороны страны и безопасности государства (постановление 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224); 

• отдельных видов товаров машиностроения (постановление Правительства РФ 
от 14 июля 2014 г. № 656); 

• отдельных видов товаров легкой промышленности (постановление 
Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 ); 

• программного обеспечения (постановление Правительства РФ от 16 ноября 
2015 г. № 1236) и т. д. 

Соответствующие преференции распространяются также на поставщиков 
товаров для государственных и муниципальных нужд из Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Не исключено, что будут четко прописаны основания одностороннего 

расторжения госконтракта заказчиком 
 
Эту идею озвучил заместитель начальника Управления контроля размещения 

государственного заказа ФАС России Артем Лобов, сообщается на официальном 
сайте ведомства. "Расторгается контракт на усмотрение заказчика. Правил 
расторжения на сегодняшний день по сути нет", – отметил он. По словам Артема 
Лобова, антимонопольная служба намерена в кратчайшие сроки ввести закрытый 
перечень оснований для одностороннего расторжения контракта со стороны 
заказчика. 

Какими именно будут эти основания, пока не уточняется. 
Напомним, в настоящее время госконтракт может быть расторгнут по 

инициативе заказчика по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Правда, такое право заказчика 
должно быть предусмотрено в контракте (ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; далее – закон о 
госзакупках). Например, заказчик вправе расторгнуть контракт, если поставщик: 

• отказывается передать товар или существенно нарушил требования к 
качеству товаров по договору поставки (п. 1 ст. 463, п. 2 ст. 475 ГК РФ); 

• неоднократно нарушал сроки поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ); 
• не приступил своевременно к исполнению договора подряда или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным 
(п. 2 ст. 715 ГК РФ) и т. д. 

Если контракт был расторгнут в одностороннем порядке, поставщик включается 
в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 16 ст. 95 закона о госзакупках). 

Добавим, что Минэкономразвития и ФАС России рекомендовали заказчикам 
прописывать конкретные условия одностороннего расторжения контракта 
применительно к конкретному обязательству (письмо Минэкономразвития и ФАС 
России от 18 февраля 2016 г. №№ 324-ЕЕ/Д28и, АЦ/9777/16). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Не исключено, что кабмин сможет устанавливать требования к лотам  

в рамках госзакупок 
 
Минэкономразвития России вынесло на общественное обсуждение 

законопроект, в случае одобрения которого правительство получит право 
определить требования к формированию лотов при осуществлении закупок 

http://www.garant.ru/news/1043479/#ixzz4SMgPzPCd
http://www.garant.ru/news/997765/#ixzz4PjCThf5A


отдельных видов товаров, работ и услуг. Такое полномочие может появиться у 
кабмина уже с 1 января 2017 года. 

Разработчик документа поясняет, что в настоящее время существует 
отрицательная практика объединения заказчиками нескольких закупок в один лот. 
Она существенно нарушает принцип обеспечения добросовестной конкуренции (ст. 
8 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; далее – закон о госзакупках), а также оказывает негативное воздействие на 
экономическое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Планируется, что установление четких критериев формирования лотов при 
закупке отдельных видов товаров, работ, услуг позволит исключить намеренное 
"укрупнение" лотов, положительно отразится на развитии конкуренции и позволит 
повысить качество обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Добавим, что некоторые меры противодействия укрупнению лотов сегодня уже 
существуют, но установлены они не подзаконным актом (к которым относятся и акты 
правительства), а в законе о госзакупках. Так, законодательство запрещает 
объединять в один лот лекарства с различными международными 
непатентованными наименованиями (или при отсутствии таких наименований с 
химическими, группировочными наименованиями), если начальная цена закупки 
превышает определенный размер (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). Предельные 
значения цены установило как раз правительство. К примеру, заказчикам, которые 
потратили на закупки медикаментов в прошлом году более 5 млрд руб., запрещено 
укрупнять лоты, если начальная цена превышает 5 млн руб. 

А если предметом закупки являются наркотические, психотропные, 
радиофармацевтические лекарственные средства или те, у которых нет аналогов, 
предельная цена составляет 1 тыс. руб. независимо от объема закупок конкретного 
заказчика (постановление Правительства РФ от 17 октября 2013 г. № 929). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Госзаказчик не обязан применять типовой контракт, если закупает только 
ремонт автомобиля 

Типовой контракт не следует использовать и в случае, если объект закупки лишь 
диагностика либо техобслуживание автотранспортного средства. Применять типовой 
контракт нужно только при комплексной закупке перечисленных выше услуг. Так 
считает Минэкономразвития. 

Полагаем, при закупках во всех указанных случаях все же лучше использовать 
формулировки из типовой формы. Это позволит составить проект контракта правильно 
и сэкономит время. 

Отдельного типового контракта только на ремонт автотранспортного средства нет. 
По Закону N 44-ФЗ госзаказчики разрабатывают проекты контрактов для 
соответствующих сфер деятельности самостоятельно до тех пор, пока не будут 
приняты типовые контракты и условия. Утвердить их согласно Закону N 44-ФЗ могут 
для своих сфер федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации 
"Росатом" и "Роскосмос". 

Пока утверждены несколько типовых контрактов и условий. Среди них контракт 
на поставку медизделий, на выполнение научно-исследовательских работ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2847 

http://www.garant.ru/news/988850/#ixzz4PLUyYwtY


 

 

При перемене госзаказчика подрядчик может не обращаться в банк для 
изменения банковской гарантии 

К такому выводу пришло Минэкономразвития в отношении гарантий, 
обеспечивающих исполнение контракта. Обязанность сообщить банку о перемене 
бенефициара по гарантии лежит на самом госзаказчике. 

В банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения 
контракта, обязательно закрепляется: при перемене госзаказчика он может передать 
право требования по гарантии. Перед передачей права госзаказчик должен известить 
об этом банк. 

Полагаем, вывод ведомства можно применить не только к подрядчику, но и к 
поставщику, исполнителю госконтракта. Эти лица также могут не обращаться в банк 
для внесения изменений в гарантию, если госзаказчик надлежащим образом передаст 
право требования по ней. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951 

 

 

Минэкономразвития пояснило, когда нельзя требовать обеспечить 
госконтракт с единственным поставщиком 

Разъяснение ведомства касается случая, когда госзаказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком по итогам несостоявшегося запроса котировок. 
Министерство считает, что в этой ситуации госзаказчик не может 
требовать обеспечение контракта, если не требовал его при запросе котировок. 

Развивая позицию ведомства, можно прийти к выводу: должен ли госзаказчик 
требовать обеспечение в рассматриваемом случае, зависит от условий проведенного 
запроса котировок. 

При запросе котировок заказчик может и не потребовать обеспечение контракта. 
Однако, когда контракт заключается с единственным поставщиком по результатам 

несостоявшегося запроса котировок, заказчик по Закону N 44-ФЗ обязан 
потребовать обеспечение контракта. 

Несмотря на указание Закона N 44-ФЗ, министерство считает: в этой ситуации 
требовать обеспечение контракта все-таки нельзя. Ведь по объявленным условиям 
запроса котировок участник не обязан был его предоставлять. 

Полагаем, что заказчику при проведении запроса котировок лучше устанавливать 
требование обеспечить контракт. Это поможет избежать споров. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951 

 



 

Госзаказчик в документации сослался на ГОСТ - в аукционной заявке можно не 
приводить данные о товаре 

Участнику электронного аукциона в подобном случае достаточно привести в первой 
части заявки только согласие на поставку товара. Его характеристики описывать не 
надо, считает Минэкономразвития. Они понятны из ГОСТа. 

Если заказчик не ограничился ссылкой на ГОСТ и указал в документации об 
электронном аукционе параметры товара, соответствующие ему, участник должен 
указать в заявке характеристики товара. Министерство считает это необходимым. 

Полагаем, если в последней ситуации проигнорировать разъяснения 
Минэкономразвития и не перечислить в заявке критерии товара, участника могут не 
допустить к электронному аукциону. А вот ссылку на ГОСТ участник в первой части 
заявки в таком случае приводить не должен. Она не является конкретным показателем 
товара и не позволяет понять его характеристики. Эторанее отмечало ведомство. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2016 N Д28и-2640 

 

 

Госзаказчик проводит новую закупку, если никого нет при вскрытии 
конвертов и нет итоговых заявок 

Вывод касается закупки в форме запроса предложений. Заказчику нужно отразить в 
итоговом протоколе, что участники не подали окончательных предложений. Так 
считает Минэкономразвития. 

Ведомство не пояснило, какой именно способ нужно выбрать при проведении новой 
закупки. Закон N 44-ФЗ не требует в данном случае провести закупку каким-либо 
конкретным способом. Значит, заказчик вправе выбрать способ самостоятельно. При 
этом нужно учитывать требования указанного Закона. 

Полагаем, разъяснение министерства основано на следующем. По Закону N 44-ФЗ 
первоначальные заявки можно признать окончательными только в одном случае: все 
присутствующие при проведении запроса предложений участники отказались подавать 
окончательные предложения и отказ зафиксирован в протоколе. В других ситуациях 
первоначальные заявки не становятся окончательными, и в закупке нет победителя. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2016 N Д28и-3045 

 

 

В извещении и документации на выполнение капремонта госзаказчик должен 
указать объем работ 

Такую позицию высказало Минэкономразвития. Полагаем, ведомство отвечало на 
вопрос об электронном аукционе. Однако его разъяснения следует применять и при 
других способах закупки. 

Законодательство о контрактной системе основывается в том числе на ГК РФ. По 
его положениям подрядчик выполняет работы в соответствии с технической 
документацией и сметой. В такой документации определяются объем, содержание 
работ и иные требования. 

В Законе N 44-ФЗ прямо не предусмотрено, что заказчик должен указывать объем 
выполняемых работ в закупочной документации, проводя электронный аукцион, 
конкурс, запрос котировок, запрос предложений. Вместе с тем этот Закон требует, 
чтобы описание объекта закупки содержало его характеристики и носило объективный 
характер. 

Госзаказчику нужно следовать разъяснениям Минэкономразвития и включать 
информацию об объеме работ в извещение и документацию. Это позволит участникам 
в полной мере понять потребности заказчика и корректно сформировать предложение. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.09.2016 N Д28и-2503 



 

 

Договоры унитарных предприятий, заключенные по 223-ФЗ, сохранят силу и в 
2017 году 

Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Они потребовались в 
связи с тем, что с 1 января унитарные предприятия будут обязаны проводить закупки 
по Закону N 44-ФЗ. Было неясно, какова судьба договоров, заключаемых до этой даты 
по Закону N 223-ФЗ. 

Возможность продолжать проводить закупки по Закону N 223-ФЗ сохранится у 
унитарных предприятий в двух случаях: 

- закупка финансируется за счет грантов и грантодатель не предусмотрел иное; 
- предприятие - исполнитель по госконтракту привлекает третьих лиц. 
Исключение из второго случая - контракты, заключенные с единственным 

поставщиком на основании актов президента или правительства. 
Закупки по Закону N 223-ФЗ в двух приведенных случаях допустимы, если 

унитарное предприятие приняло и разместило в единой информационной системе до 
31 декабря положение о закупках. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2748 

 

 

Стороной госконтракта не может быть уполномоченный орган, если он лишь 
выбирает поставщика 

Если уполномоченному органу передано только право определить исполнителей, 
стороной контракта будет заказчик. Если же такой орган наделен всеми полномочиями, 
в том числе на заключение контракта и его исполнение, то стороной контракта 
является он. Так считает Минэкономразвития. 

Выводы министерство сделало на основании норм Закона N 44-ФЗ о централизации 
закупок на региональном и муниципальном уровне. Полагаем, позицию ведомства 
можно применять и при централизации закупок на федеральном уровне. Это 
обусловлено сходством правил централизации таких закупок и закупок для нужд 
субъекта и муниципальных нужд. Кроме того, ведомство ранееотмечало: когда 
госоргану передаются все полномочия по проведению закупки для нескольких 
заказчиков федерального уровня, именно этот орган становится заказчиком. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ правила взаимодействия заказчиков с 
уполномоченными органами, в том числе круг обязанностей последних, должны быть 
определены решениями о создании таких органов либо решениями о наделении их 
полномочиями. Обычно подобные решения принимает вышестоящий орган. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2016 N Д28и-2546 

 

 

Госзаказчик решает сам, создавать или нет приемочную комиссию 
Будет результаты исполнения контракта принимать отдельный сотрудник или это 

сделает комиссия, заказчик решает самостоятельно. Такой вывод следует из письма 
Минэкономразвития. Ведомство не пояснило, когда стоит создавать комиссию. 
Полагаем, заказчик и это определяет сам. 

Рекомендуем сформировать приемочную комиссию, например, когда объект закупки 
технически сложный. В таком случае для его надлежащей приемки нужны 
специалисты, которых следует включить в состав комиссии. Кроме того, ее создание 
позволит снизить риск необоснованного отказа от приемки результатов исполнения 
контракта. Объясняется это тем, что решение комиссии более объективно, чем 
решение отдельного сотрудника. 

Напомним, если результаты исполнения контракта принимает комиссия, то по 
Закону N 44-ФЗ она должна состоять не менее чем из пяти человек. Документ о 



приемке результатов исполнения контракта должен быть не только подписан всеми 
членами комиссии, но и утвержден заказчиком. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2616 

 

 

Энергосервисный контракт нельзя заключить, если ранее госзаказчик не 
закупал энергоресурсы 

Вывод Минэкономразвития касается ситуации, когда заказчик в прошлом году не 
являлся владельцем здания и поэтому не нес расходы на закупку энергоресурсов. В 
текущем году он планирует заключить в отношении этого здания энергосервисный 
контракт. 

Ведомство сослалось на Закон N 44-ФЗ: начальная (максимальная) цена 
энергосервисного контракта определяется с учетом фактических расходов заказчика 
на поставки энергетических ресурсов за прошлый год. Следовательно, если таких 
поставок не было, заказчик не сможет рассчитать эту цену. 

Энергосервисные контракты заключаются, чтобы сберегать энергоресурсы и 
повышать эффективность их использования. Этот вид контрактов можно применять, 
например, при закупках услуг по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 
поставках электроэнергии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2379 

 

 

Госзаказчику лучше не закупать работы по проектированию вместе с 
инженерными изысканиями 

По мнению Минэкономразвития, подобное объединение может ограничить 
конкуренцию и количество участников закупки. Изпозиции ФАС, высказанной ранее, 
следовало, что объединять такие работы не запрещено. 

Минэкономразвития обосновало свое мнение тем, что работы по проектированию и 
инженерным изысканиям имеют разные функциональные характеристики. 

Антимонопольная служба по этому вопросу указывала: ГрК РФ позволяет заключать 
договоры на разработку проектной документации, содержащие задание на проведение 
инженерных изысканий. Как сформировать лот, определяет сам заказчик. При этом 
решать, привело ли укрупнение лота к ограничению количества участников, следует по 
обстоятельствам конкретного дела. 

Полагаем, с учетом письма Минэкономразвития заказчикам не стоит объединять 
рассматриваемые работы в один лот. В противном случае контрольный орган может 
признать это нарушением, и должностное лицо заказчика оштрафуют на сумму до 50 
тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.09.2016 N Д28и-2590 

 

 

Если на закрытый аукцион явился один участник, госзаказчик вправе 
заключить с ним контракт 

Заключить контракт можно, если заявка такого участника закрытого аукциона 
соответствовала требованиям документации. Заказчик заключает с этим участником 
контракт как с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. Данной 
позиции придерживается Минэкономразвития. 

Министерство также пояснило: если на процедуру проведения закрытого аукциона 
не явился ни один из допущенных участников, то он признается несостоявшимся. 
Ведомство не указало, вправе ли заказчик в этой ситуации заключить контракт с 
единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. 

Полагаем, такая возможность у заказчика есть. По Закону N 44-ФЗ, если закрытая 



закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе заключить контракт с 
единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. Заключение контракта в 
этом случае потребуется согласовать с ФАС. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.09.2016 N Д28и-2574 

 

 

Госзаказчик не меняет размер обеспечения, если контракт изменился из-за 
уменьшения лимитов 

Если существенные условия контракта изменяются из-за уменьшения доведенных 
до заказчика лимитов бюджетных обязательств, размер обеспечения исполнения 
контракта уменьшать не нужно. Такую позицию высказало Минэкономразвития. 

Вывод ведомство делает на основании положений Закона N 44-ФЗ об обеспечении 
исполнения контракта. Размер такого обеспечения нужно рассчитывать от начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о закупке. Уменьшение 
доведенных до заказчика лимитов на эту цену не влияет. 

Изменение существенных условий контракта допускается только в случаях, 
установленных в Законе N 44-ФЗ. Один из них - уменьшение ранее доведенных до 
заказчика лимитов бюджетных обязательств. В этой ситуации заказчик должен 
обеспечить согласование новых условий контракта с контрагентом. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2394 

 

 

Минэкономразвития: госзаказчики не вправе дополнять типовые контракты и 
типовые условия 

Содержание типовых контрактов и типовых условий контрактов, как указало 
министерство, определяют ответственные за это органы. К ним относятся 
федеральные органы исполнительной власти. Такое же право есть у госкорпораций 
"Росатом" и "Роскосмос". 

Вывод ведомства важен для заказчиков, которые проводят закупки в сферах, где 
уже есть типовые контракты или условия. Сейчас принято несколько таких документов, 
например типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Заказчики могут заполнять 
типовые контракты в соответствии с указанными в них условиями, однако не вправе, 
согласно разъяснению министерства, включать в них дополняющие положения. 

В тех сферах, где типовые контракты, типовые условия контрактов не утверждены, 
заказчики самостоятельно разрабатывают проекты контрактов. Это правило действует 
до тех пор, пока федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации 
"Росатом" и "Роскосмос" не утвердят типовые контракты, типовые условия контрактов. 

Если должностное лицо заказчика не прислушается к мнению министерства и все 
же включит в проект контракта положения, не предусмотренные в типовом контракте, 
его могут оштрафовать. Размер штрафа - 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.09.2016 N Д28и-2543 

 

 

При закупке товаров различных видов госзаказчик вправе изменить 
количество любого из них 

Минэкономразвития считает: когда контракт предусматривает поставку нескольких 
позиций товара, количество продукции в соответствии с Законом N 44-ФЗ можно 
изменить и по отдельной позиции. Цену контракта при этом нельзя увеличить более 
чем на 10%. 

Закон N 44-ФЗ позволяет сторонам контракта уменьшить или увеличить указанное в 
нем количество товара не более чем на 10%. Такая возможность должна быть 



установлена в документации о закупке и контракте. Основываясь на этих нормах, 
ведомство делает вывод, что допустимо изменить количество товаров отдельного 
вида и при закупке продукции в ассортименте. 

По вопросу об изменении контракта на закупку товаров разных видов 
Минэкономразвития также указывало: Закон N 44-ФЗ не запрещает в рамках контракта 
увеличить количество товаров одного вида и одновременно уменьшить число других. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2016 N Д28и-2476 

 

 

Госзаказчик не вправе требовать у банка неустойку за счет средств 
банковской гарантии 

Вывод Минэкономразвития применим, когда заказчик может потребовать неустойку, 
например, если исполнитель допустил просрочку. Ранее ведомство считало, что 
заказчик вправе требовать от банка выплатить неустойку в рамках суммы гарантии, 
если в гарантии не предусмотрено иное. 

Новую позицию министерство обосновало так. Банковская гарантия обеспечивает 
исполнение основного обязательства, неустойка по контракту таковым не является. 
Поэтому ее нельзя взыскать с банка за счет средств банковской гарантии. Ведомство 
ссылается на положения ГК РФ о банковской гарантии, которые утратили свою силу. 
Вместе с тем, новым выводом Минэкономразвития можно руководствоваться, так как 
действующее законодательство содержит аналогичные по смыслу нормы. 

Можно развить вывод ведомства: если контрагент допустит просрочку исполнения 
обязательств по контракту, не исполнит такие обязательства или исполнит их 
ненадлежащим образом, то заказчику не удастся на основании гарантии истребовать у 
банка неустойку за эти нарушения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2160 

 

 

Госзаказчик должен отклонить конкурсную заявку, составленную не по форме 
из документации 

Так же нужно поступить с заявками, которые участники заполнили не по инструкции, 
установленной в конкурсной документации. Такие выводы делает Минэкономразвития. 

Конкурсная документация содержит инструкцию по заполнению заявки и требования 
к ее форме. Участники должны соблюдать эти правила. В противном случае 
заказчик обязан отклонить заявку как не соответствующую положениям документации. 

Ранее Минэкономразвития высказывало сходную позицию. Однако прежний вывод 
касался котировочной, а не конкурсной заявки. Ведомство подчеркивало: котировочная 
заявка отклоняется, если она подана не по форме, указанной в извещении о 
проведении запроса котировок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2281 

 

 

Госзаказчик может досрочно оплатить работы, выполненные ранее 
указанного в контракте срока 

Чтобы реализовать эту возможность, необходимо провести экспертизу 
выполненных досрочно работ и составить документ об их приемке. Так считает 
Минэкономразвития. Ведомство не пояснило, о какой экспертизе идет речь. Полагаем, 
достаточно той, которая по Закону N 44-ФЗ проводится для проверки результатов 
работ на соответствие условиям контракта. Чаще всего эту экспертизу выполняет сам 
заказчик и лишь иногда - привлеченные им сторонние эксперты. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.09.2016 N Д28и-2424 

 



 

Госзаказчику нельзя проводить закупку только среди соцориентированных 
некоммерческих юрлиц 

Заказчик ежегодно проводит закупки среди соцориентированных некоммерческих 
организаций и субъектов малого предпринимательства. Участие иных лиц в закупке 
ограничивается. Из письма Минэкономразвития следует, что допускать к таким 
закупкам нужно обе названные категории участников, а не какую-то одну. 

Ранее у ведомства была сходная точка зрения. Когда заказчик ограничивает 
количество участников закупки, ими могут быть обе категории: и субъекты малого 
предпринимательства (СМП), и социально ориентированные некоммерческие 
организации (СОНКО). 

Напомним, закупки у СМП и СОНКО заказчик обязан проводить в объеме не менее 
15% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом Закона N 44-ФЗ. 
По итогам года заказчик составляет отчет о закупках у этих лиц, который нужно 
разместить в единой информационной системе до 1 апреля года, следующего за 
отчетным. Отчет содержит информацию о заключенных с СМП и СОНКО контрактах и 
несостоявшихся закупках с участием этих лиц. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.08.2016 N Д28и-2175 

 

 

Закупки у единственного поставщика - право, а не обязанность госзаказчика 
Минэкономразвития основывает этот вывод на Законе N 44-ФЗ. Из письма 

министерства следует: если у заказчика есть возможность, вместо закупки у 
единственного поставщика он может провести конкурентную процедуру, например 
электронный аукцион. Выбирать способ проведения закупки заказчику следует исходя 
из ее предмета, сложившейся ситуации и положений Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2176 

 

 

Госзаказчик должен размещать документацию в ЕИС с возможностью поиска и 
копирования текста 

Минэкономразвития, как и ранее, считает: несоблюдение данной обязанности будет 
нарушением Закона N 44-ФЗ. 

Этот Закон требует, чтобы размещаемая в единой информационной системе (ЕИС) 
документация была доступна для ознакомления. Правило касается и конкурсной 
документации, и документации об электронном аукционе. 

Если заказчик все же разместит документацию таким образом, что нельзя будет 
обеспечивать поиск по ней и копировать фрагменты текста, то должностное лицо 
заказчика могут оштрафовать на 15 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N ОГ-Д28-9996 

 

 

Срок пребывания данных об участнике госзакупок в РНП нельзя исчислять с 
даты их внесения 

ВС РФ пояснил, с какого момента следует исчислять срок, в течение которого 
сведения об исполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков. 

Срок нужно отсчитывать не со дня фактического внесения данных, а с даты, когда 
антимонопольный орган должен был отразить их в реестре недобросовестных 
поставщиков (РНП) в соответствии с законодательством. При этом не имеет значения, 
почему данные поздно попали в реестр: заказчик нарушил срок направления сведений 
или антимонопольный орган не вовремя включил их в реестр. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2016), утвержденный Президиумом 
ВС РФ 19.10.2016 



 

 

Госзаказчик не вправе закупать автозапчасти без техобслуживания по цене 
единицы товара 

Вывод Минэкономразвития касается случая, когда заказчик хочет закупить только 
запчасти, не приобретая работы по техобслуживанию и ремонту. Количество деталей 
ему не известно. По итогам закупки будет определена цена каждой запчасти. Также 
будет указана общая цена контракта, которую нельзя превысить. 

Ведомство считает, что на закупку запчастей в данном случае не 
распространяются положения Закона N 44-ФЗ, которые позволяют заказчику провести 
закупку по цене отдельной единицы товара. Приобретать запчасти по цене единицы 
можно только вместе с работами по их техобслуживанию, ремонту. Условие 
проведения такой закупки - невозможность заранее определить объем этих работ. 

В такой ситуации в извещении и документации нужно указать и начальную 
(максимальную) цену контракта, и цену запчастей или каждой из них, и цену единицы 
работ. По итогам закупки будут определены цена каждой запчасти и цена единицы 
работ. Заказчик будет в течение года направлять автомобили на обслуживание или 
ремонт, причем общая сумма выплат подрядчику будет ограничена ценой контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.08.2016 N Д28и-2267 

 

 

Годовой лимит закупок малого объема касается госзаказчика в целом, 
включая филиалы 

Закон 44-ФЗ устанавливает лимиты закупок малого объема у единственного 
поставщика. Ограничения касаются госзаказчика как юрлица в целом, а не каждого из 
его филиалов. Минэкономразвития делает этот вывод, исходя из положений ГК РФ: 
филиал не является юрлицом. 

Ранее ведомство высказывало сходную позицию в отношении филиалов заказчика - 
бюджетного учреждения. Также министерство отмечало: самостоятельным заказчиком 
филиал не является. Поэтому он не может создать контрактную службу, комиссию по 
осуществлению закупок, а также назначить контрактного управляющего. 

Госзаказчику стоит учитывать нужды филиалов, чтобы не превысить ограничения 
объема закупок малого объема у единственного поставщика. Эти лимиты составляют 2 
млн руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика, но не более 50 млн 
руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.08.2016 N Д28и-2135 

 

 

Когда есть запрет на госзакупку импортных товаров, в заявке должен быть 
сертификат СТ-1 

Если при проведении электронного аукциона установлен запрет на допуск 
иностранной продукции к закупке, участник должен документально подтвердить страну 
происхождения товара. Например, он может включить в состав заявки сертификат по 
форме СТ-1. К такому выводу пришел ВС РФ. 

Верховный суд высказал это мнение в споре о запрете на допуск товаров, работ, 
услуг, которые заказчик закупал для нужд обороны и госбезопасности. Однако 
применять позицию ВС РФ можно и при других ограничениях на закупку иностранной 
продукции. Например, когда запрещено закупать отдельные импортные 
товары машиностроения и легкой промышленности. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2016), утвержденный Президиумом 
ВС РФ 19.10.2016 

 



 

Минэкономразвития: при заключении госконтракта стороны могут снизить 
цену 

Ведомство предлагает следующий порядок изменения цены контракта: в протоколе 
разногласий к проекту контракта участник указывает сниженную цену, затем протокол 
размещается в ЕИС. 

Контракт по итогам электронного аукциона заключается по Закону N 44-ФЗ. В 
проекте контракта заказчик отражает цену, которую предложил участник - победитель 
аукциона. Последний может направить протокол разногласий, если нужно 
скорректировать текст проекта контракта. Так ведомство обосновало свой вывод. 

Министерство не учло, что по Закону N 44-ФЗ контракт при заключении можно 
изменять, только если заказчик по согласованию с участником хочет 
увеличить количество товара. Такая возможность должна быть предусмотрена в 
документации. Увеличение допустимо в пределах суммы, рассчитанной как разница 
между начальной (максимальной) ценой контракта и предложением участника. Других 
случаев, когда разрешается изменять контракт при его заключении, в Законе N 44-
ФЗ нет. 

Чтобы избежать рисков, предлагаем изменять цену контракта при его заключении 
лишь в случае, который закреплен в Законе N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.07.2016 N ОГ-Д28-9403 

 

 

Госзаказчик должен платить пени в большем размере, если этого требует 
специальный закон 

ВС РФ пояснил: госзаказчики должны платить неустойку по контракту на 
энергоснабжение в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки, а не 1/300, как это предусмотрено Законом N 44-ФЗ. 

Закон N 44-ФЗ определяет особенности участия заказчиков в гражданско-правовых 
отношениях. Есть и специальные законы, например Закон о газоснабжении, Закон об 
электроэнергетике. Рассчитывать пени, взыскиваемые с заказчика, надо с учетом 
именно их положений. Эти законы установили пени для потребителя услуг в размере 
1/130 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не 
выплаченной в срок суммы. 

Иную точку зрения высказывал Минфин. Ведомство отмечало: если каким-либо 
законом для заказчика установлен иной, чем вЗаконе N 44-ФЗ, размер неустойки, все 
равно применяется Закон N 44-ФЗ. 

При расчете неустойки по контракту заказчикам и участникам следует помнить: с 1 
января 2016 года Банк России не устанавливает значение ставки рефинансирования. 
Она приравнивается к ключевой. С 19 сентября ключевая ставка равна 10% годовых. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2016), утвержденный Президиумом 
ВС РФ 19.10.2016 

 



 

 

ВС: данные в РНП внесут без проверки, если суд выявит существенные 
нарушения госконтракта 

Верховный суд назвал два случая, в которых антимонопольный орган должен 
проводить проверку сведений, направленных заказчиком для внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Первый случай - участник уклонился от заключения контракта, второй - заказчик не 
обращался в суд и отказался исполнять контракт из-за существенного нарушения его 
условий контрагентом. 

Однако, если контракт расторг суд в связи с существенным нарушением 
исполнителем его условий, а не заказчик отказался в одностороннем порядке от 
исполнения контракта, антимонопольный орган не проводит проверку. Следовательно, 
в этом случае ФАС включит сведения в РНП без проверки фактов недобросовестности 
исполнителя контракта. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2016), утвержденный Президиумом 
ВС РФ 19.10.2016 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С 2017 года расширится список товаров, работ и услуг, подлежащих 
нормированию при госзакупках 

 
Правительство дополнило обязательный перечень товаров, работ, услуг, для 

которых при госзакупках устанавливаются требования к их характеристикам. 
Изменения затронут: 
- федеральные госорганы; 
- органы управления государственными внебюджетными фондами. 
Также новшества касаются территориальных органов и подведомственных 

казенных и бюджетных учреждений, федеральных унитарных предприятий всех 
перечисленных органов. 

В обязательный перечень добавлены требования, например, к услугам такси, 
аренде и лизингу легковых автомобилей. 

Обязательный перечень используют федеральные госорганы и органы 
управления государственными внебюджетными фондами, когда на его основе 
утверждают ведомственные перечни. В ведомственных перечнях определяются 
требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг, и их применяют 
не только указанные выше органы, но и их территориальные органы и 
подведомственные бюджетные, казенные учреждения. 

Нормирование помогает предотвратить госзакупки предметов роскоши и 
товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1270 (вступает в 
силу с 1 января 2017 года) 

 



Правительство ограничило госзакупки еще большего количества 
иностранных медицинских изделий 

В перечень иностранных медицинских изделий, госзакупки которых ограничены, 
попали новые товары. Среди них бинты, операционные светильники, паровые 
стерилизаторы. Изменения вступают в силу 16 декабря. 

Напомним, если госзаказчик закупает медицинские изделия из перечня, он 
обязан отклонить все заявки, в которых предлагается поставить иностранный товар. 
Исключение - товары из стран ЕАЭС. Такие изделия закупать можно, даже если они 
есть в перечне. 

Важно помнить и то, что госзаказчик отклоняет заявки с предложением 
поставки иностранных медицинских изделий лишь при определенных условиях. Во-
первых, должно быть подано не менее двух заявок, соответствующих требованиям 
документации. Во-вторых, поданные заявки должны одновременно отвечать 
следующим критериям: 

- содержать предложение поставить медицинские изделия, происходящие из 
государств - членов ЕАЭС; 

- не содержать предложения поставить один и тот же вид медицинских изделий 
одного производителя либо производителей, входящих в группу лиц. Это 
выявляется при сопоставлении заявок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268 (вступает в 
силу 16 декабря 2016 года) 

 
С января 2017 года госзаказчики должны будут направлять в реестр 

контрактов больше сведений 
 
Правительство изменило правила ведения реестра контрактов. 
Наиболее важные изменения вступят в силу в 2017 году поэтапно: 
- с 1 января госзаказчики должны направлять в реестр данные о размере 

аванса в случае, когда он предусмотрен контрактом; 
- с 1 февраля при закупке лекарств госзаказчики обязаны передавать сведения 

об их наименовании, номере регистрационного удостоверения, лекарственной 
форме и иные данные; 

- с 1 апреля нужно направлять больше сведений о контрактах, которые 
содержат гарантийные обязательства. Так, надо будет подавать информацию о 
гарантии качества товара, работы, услуги и сроке такой гарантии. В реестр будут 
вноситься и сведения о наступлении гарантийного случая, а также об исполнении 
обязательств по гарантии. 

Перечисленные сведения сейчас в реестр контрактов не включаются. 
За непредставление сведений и документов, включаемых в реестр контрактов, 

должностному лицу заказчика и сейчас грозит штрафв размере 20 тыс. руб. С 
вступлением в силу изменений он будет применяться и за ненаправление 
перечисленных данных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285 (вступает в 
силу 1 января 2017 года, за исключением отдельных положений) 

 
Унитарные предприятия будут составлять отчет о госзакупках у малого 

бизнеса и соцориентированных НКО 
 
Изменения приняты правительством. Первый такой отчет надо разместить до 1 

апреля 2018 года. Новшества вызваны переходом унитарных предприятий с 1 
января на закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчики обязаны проводить закупки у СМП и 
СОНКО в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок, 



определенного с учетом данного Закона. За нарушение этого правила должностное 
лицо заказчика могут оштрафовать на 50 тыс. руб. 

По итогам года заказчик составляет отчет об объеме закупок у названных лиц. 
Документ нужно разместить в единой информационной системе до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. В него входит информация о заключенных с СМП и 
СОНКО контрактах и несостоявшихся закупках с участием этих лиц. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.11.2016 N 1219 (вступает в 
силу 1 января 2017 года) 

 
С 25 ноября 2016 года госзаказчик сможет строже отбирать подрядчиков 

для стройки уникальных объектов 
 
Изменения внесены в постановление правительства. Для постройки 

уникального объекта заказчик сможет провести конкурс с ограниченным участием. 
Это возможно, когда начальная (максимальная) цена контракта при закупке для 
государственных нужд превышает 150 млн руб., для муниципальных нужд - 50 млн 
руб. 

Проводить конкурс с ограниченным участием, соблюдая такие пределы НМЦК, 
можно будет и при реконструкции или капремонте уникальных объектов 
капстроительства либо при сочетании этих работ. 

К уникальным объектам капстроительства по ГрК РФ относится, например, 
здание высотой более 100 м по проектной документации. При этом оно не должно 
являться особо опасным и технически сложным объектом. 

Напомним, конкурс с ограниченным участием отличается от обычного тем, что к 
участникам кроме единых требований предъявляются дополнительные. Победитель 
выбирается из тех участников, которые пройдут предквалификационный отбор. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2016 N 1185 (вступает в 
силу 25 ноября 2016 года) 

 
Госзакупка строительных работ: изменена предельная значимость 

критериев оценки заявок 
 
Заказчик устанавливает критерии, чтобы оценить заявки участников конкурса и 

запроса предложений. С 25 ноября минимальная значимость стоимостных 
критериев оценки для ряда строительных работ составит 80%, максимальная 
значимость нестоимостных - 20%. 

Изменение касается работ по строительству, реконструкции, капремонту особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капстроительства. Новые 
предельные величины нужно будет применять и при закупке таких работ в 
отношении искусственных дорожных сооружений. 

Сейчас для всех перечисленных работ минимальная значимость стоимостных 
критериев оценки составляет 60%, а максимальная значимость нестоимостных - 
40%. 

Напомним, проводя конкурс, заказчик для оценки заявок участников должен 
установить стоимостные и нестоимостные критерии оценки и их значимость. К 
стоимостным критериям относится, например, цена контракта, к нестоимостным - 
качественные и функциональные характеристики объекта закупки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2016 N 1184 (вступает в 
силу 25 ноября 2016 года) 

 



Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1164  
"О внесении изменений в пункт 1 Правил осуществления банковского 

сопровождения контрактов" 
 
Созданы правовые основания для осуществления банковского сопровождения 

контрактов, заключаемых государственными, муниципальными унитарными 
предприятиями 

Соответствующее дополнение внесено в правила осуществления банковского 
сопровождения контрактов, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

С 1 января 2017 года унитарные предприятия будут осуществлять закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с положениями 
названного закона (за исключением установленных случаев). 

 
Экспертов смогут привлекать к ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения в сфере госзакупок 
 
Минюст вынес на общественное обсуждение поправки к УК РФ и КоАП РФ. По 

мнению министерства, изменения позволят предотвращать хищения при закупках. 
К уголовной ответственности предлагается привлекать эксперта за заведомо 

ложное заключение, если это повлекло крупный ущерб. Им будет считаться ущерб 
свыше 2 млн 250 тыс. руб. Уже сейчас такой размер крупного ущерба закреплен для 
ряда преступлений в УК РФ. 

По проекту одним из уголовных наказаний для эксперта может стать лишение 
свободы на год. 

Если признаков преступления нет, Минюст предлагает за заведомо ложное 
заключение в сфере госзакупок привлекать к административной ответственности. За 
это правонарушение эксперта, являющегося должностным лицом, могут 
дисквалифицировать на год или оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. 

Отметим, сейчас ни УК РФ, ни КоАП РФ не устанавливает ответственности 
экспертов за дачу заведомо ложного заключения в сфере госзакупок. 

Закон N 44-ФЗ обязывает госзаказчиков получать заключение экспертов о 
результатах исполнения контракта при закупке у единственного поставщика. 
Исключение составляют, например, закупки услуг экспертов или закупки у 
единственного поставщика с предельной ценой 100 тыс. руб. В таких случаях 
госзаказчик не обязан привлекать эксперта. 

Документы: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=58993); Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=58994) 

 
Участника госзакупок могут ограничить в выборе документов для 

обоснования демпинговой цены 
 
Новшество касается только конкурсов и аукционов. Сейчас их участники могут 

сами выбирать документы для того, чтобы подтвердить цену при демпинге. Если 
законопроект примут, с 1 января участникам закупок придется руководствоваться 
правительственным списком документов, который пока даже не утвержден. 

Представить документы из этого списка нужно будет в случае демпинга при 
закупке топлива, а также товаров, перечень которых утвердит правительство. 
Сейчас же обосновать цену требуется при проведении конкурсов и аукционов на 
поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения. Это нужно, 
если участник предложил цену контракта, которая ниже НМЦК на 25% и более. 



Обоснованием по Закону N 44-ФЗ могут служить гарантийное письмо от 
производителя, а также иные документы по выбору участника. Они должны 
подтверждать возможность поставить товары по предложенной цене. 
Исчерпывающего перечня документов закон не содержит. 

Документ: Проект Федерального закона N 32913-7 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=32913-7) 

 
Правительство может получить право устанавливать условия 

формирования лотов в госзакупках 
 
Минэкономразвития предлагает наделить правительство правом определять 

требования к формированию лотов при закупках отдельных видов товаров, работ, 
услуг. Пока неясно, какие это будут товары, работы, услуги. Поправки предлагается 
внести вЗакон N 44-ФЗ. 

По мнению авторов законопроекта, изменения не позволят заказчикам 
намеренно укрупнять лоты. Это положительно отразится на развитии конкуренции. 

Сейчас нормы о формировании лотов, содержащиеся в Законе N 44-ФЗ, 
касаются только закупок лекарственных средств и работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

В остальных случаях заказчикам следует применять положения Закона о 
защите конкуренции. Согласно им при проведении закупок запрещается включать в 
состав лотов технологически и функционально не связанные товары, работы, услуги. 
Если это требование будет нарушено, должностное лицо заказчика могут 
оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58646) 

 
К 1 декабря 2016 года заказчики по Закону N 44-ФЗ обязаны подключить 

уполномоченных лиц к системе "Электронный бюджет" 
 

Мероприятия по подключению уполномоченных лиц заказчиков к подсистеме 
управления закупками системы "Электронный бюджет" предусмотрены пунктом 2 
раздела I Временного порядка подключения к подсистеме управления закупками 
системы "Электронный бюджет", который является приложением к письму Минфина 
России от 17.06.2016 N 21-03-04/35490. В частности, заказчики обязаны 
предоставить в орган Федерального казначейства по месту обслуживания заявки на 
подключение к подсистеме управления закупками системы "Электронный бюджет" 
по форме, приведенной в приложении к письму Минфина России. 

Как указывают специалисты ведомства, эта обязанность связана с тем, что в 
подсистеме управления закупками системы "Электронный бюджет" осуществляется 
формирование планов закупок и планов-графиков закупок заказчиков, 
перечисленных в пп.пп. "а" - "г" п. 2 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168, а именно: 

- государственных заказчиков, действующих от имени РФ; 
- федеральных государственных бюджетных учреждений, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с ч.ч. 2 и 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ; 
- федеральных государственных автономных учреждений, федеральных 

государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит на праве 
собственности РФ, в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 15 Закона N 44-ФЗ; 

- федеральных государственных бюджетных учреждений, федеральных 
государственных автономных учреждений, федеральных государственных 
унитарных предприятий, имущество которых принадлежит на праве собственности 
РФ, осуществляющих закупки в рамках переданных им федеральными органами 
государственной власти (государственными органами), Государственной 



корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос" и органами управления государственными 
внебюджетными фондами РФ полномочий государственного заказчика по 
заключению и исполнению от имени РФ государственных контрактов от лица 
указанных органов и корпораций, в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 15 Закона N 
44-ФЗ. 

Представители Минфина России также напомили о необходимости выполнения 
названными выше заказчиками в срок до 7 ноября 2016 года подготовительных 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 раздела I Временного порядка. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.10.2016 N 21-03-04/61291 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

         АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Картель на 280 аукционах по закупке медтоваров 
 
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию 

Удмуртского УФАС России о наличии картельного сговора на 280 аукционах по 
поставке товаров для медицинских учреждений Удмуртской Республики. 

В 2015 г. Удмуртское УФАС России признало ООО "Айболит" и группу лиц в 
составе: ООО "Ангро", ООО "Практика", ООО "Союз" нарушившими пункт 2 части 1 
статьи 11 Закона о защите конкуренции и выдала предписания о прекращении 
антиконкурентного соглашения. 

Антиконкурентное соглашение направлено на поддержание цены на торгах при 
проведении в 2014–2015 гг. электронных аукционов бюджетными учреждениями 
здравоохранения Удмуртской Республики. 

Взаимодействие Управления с электронными площадками ЗАО "Сбербанк–
АСТ" и ООО "ЕЭТП", а также с Управлением экономической безопасности и 
противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Удмуртской 
Республике позволило выявить 280 электронных аукционов, в которых участвовали 
ООО "Айболит" и группа лиц в составе: ООО "Ангро", ООО "Практика", ООО "Союз". 

При отсутствии других участников аукциона компании создавали видимость 
конкуренции, снижение цены контракта в таких аукционах составляло от 0,5 до 2%. 
При участии независимого участника, который подавал ценовые предложения, ООО 
«Айболит» и один из хозяйствующих субъектов — ООО «Практика» или ООО 
«Союз» начинали конкурентную борьбу с ним и снижение цены контракта достигало 
от 18 до 62%. 

Все общества привлечены к административной ответственности в виде 
оборотных штрафов, рассчитанных от начальной стоимости предмета торгов, в 
которых принимали участие. Размеры штрафов составили: 9 459 651,09 руб. — ООО 
«Практика», 9 897 923,13 руб. — ООО «Айболит», 3 545 872,42 руб. — ООО «Ангро», 
1 202 200 руб. — ООО «Союз». 

Нарушители не согласились с решением, предписаниями и постановлениями о 
наложении штрафов и обжаловали их в суде. Арбитражный суд Удмуртской 
Республики признал законными действия антимонопольного органа. 

"Реализация картельного соглашения привела к получению дохода в крупном 
размере — более 58 млн руб. Мы будем добиваться решения о возбуждении 



уголовного дела по статье 178 УК РФ", — прокомментировал начальник Управления 
по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

 
Источник: Московские аптеки 

 
Кассация: Порядок оценки заявок на дорожных торгах в Петербурге 

необходимо изменить 
 
5 октября 2016 года Арбитражный суд Северо-Западного округа признал 

законность и обоснованность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС 
России, вынесенных в отношении Комитета по государственному заказу Петербурга 
(КГЗ) и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС). 

Напомним, что в феврале этого года антимонопольный орган признал в 
действиях КГЗ и ДТС нарушение п. 9 ч. 1 ст. 50 Закона о контрактной системе (44-
ФЗ) при проведении конкурса на выполнение работ по ремонту дорог Московского 
района. Заказчик установил ненадлежащий порядок оценки заявок. 

В частности, участвовать в закупке могли только организации, имеющие опыт 
ремонта дорог только обычного типа (исключены автомагистрали и скоростные 
дороги) и обязательно в 2015 году. 

Комиссия антимонопольного органа посчитала, что установление подобных 
критериев резко ограничивает количество участников закупки. В результате КГЗ и 
ДТС было выдано обязательное для исполнения предписание, согласно которому 
следовало внести изменения в конкурсную документацию и провести конкурс в 
соответствии с законодательством о контрактной системе. 

Не согласившись с актами Санкт-Петербургского УФАС России, КГЗ и ДТС 
обратились с заявлениями в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции в удовлетворении требований заявителей отказал, 
апелляционный суд отменил это решение. 

«Сегодня суд кассационной инстанции принял прецедентное решение. Он 
отменил постановление апелляции и оставил в силе решение суда первой 
инстанции, признав тем самым наши выводы законными. Подобные нарушения КГЗ 
и ДТС допускают не в первый раз. Надеемся, что после принятия этого решения 
суды будут ориентироваться на новую практику», - отметил руководитель Санкт-
Петербургского УФАС Вадим Владимиров. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Пермское УФАС выявило нарушения в аукционе  

на содержание дорожных знаков 
 
Пермское УФАС России обязало Администрацию Перми пересмотреть 

отклоненные заявки участников аукциона на содержание дорожных знаков. 
Соответствующее решение антимонопольная служба вынесла по жалобе ООО 
«Гран строй». 

Пермское управление ФАС установило, что заказчик ввел в заблуждение 
участников закупки, попросив указать в заявках значение коэффициентов 
световозвращения, не предусмотренное ГОСТ, сообщается в пресс-релизе 
ведомства. 

Аукцион на выполнение работ по содержанию дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Администрация Перми объявила 31 октября 2016 года. 
Максимальная стоимость контракта составила 35,4 млн рублей. На аукцион 
поступило шесть заявок, однако непосредственно к тогам допущен только один 
участник — ООО «Ремпуть». Пять заявок были отклонены, причем четыре из них 
отклонены за неверное значение коэффициента световозвращения. 



Антимонопольная служба обязала администрацию отменить протокол 
рассмотрения первых частей заявок, отменить протокол рассмотрения заявки 
единственного участника аукциона и повторно рассмотреть первые части заявок с 
учетом выявленных нарушений. Должностных лиц, допустивших нарушение ждет 
административное наказание. 

Напомним, 25 ноября конкурсная комиссия не смогла подвести итоги аукциона 
на выполнение работ по содержанию дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Перми. Торги признаны несостоявшимися, так как из семи поданных заявок, 
лишь одна удовлетворяла всем требованиям и была допущена к участию в торгах. 

 
Источник: РБК. Пермский край 

 
Минтуризма Дагестана укрупнило лот при проведении закупки на 

создание инфраструктуры туристического комплекса 
 
Дагестанское УФАС России 5 декабря 2016 г. аннулировало аукцион 

Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики 
Дагестан с начальной максимальной ценой контракта 129,8 млн рублей. 

Аукцион проводился на создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса «Золотые дюны». 

В антимонопольную службу поступили четыре жалобы на этот аукцион. Одна из 
жалоб была признана частично обоснованной (рассмотрение трех других жалоб 
состоится 9 декабря):  

заказчик допустил укрупнение аукциона, объединив в одну закупку и 
возведение строений, и прокладку сетей электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения, и выполнение дорожных работ. 

То есть для выполнения работ по этой закупке одному участнику необходимо 
будет задействовать дополнительные трудовые и финансовые ресурсы, а также 
иметь сразу несколько свидетельств о допуске к различным видам работ. 

Министерство Дагестанское УФАС признало нарушившим федеральные законы 
«О контрактной системе…» и «О защите конкуренции», заказчику предписано 
аннулировать аукцион. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
По факту ценового сговора при закупке технической соли для дорожников 

Магнитогорска возбуждено дело 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской 

области возбудило дело по признакам картельного сговора на аукционах по 
поставке технической соли для дорожных служб Магнитогорска на 1,6 миллиона 
рублей. 

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Челябинском УФАС, дело 
возбуждено в отношении двух индивидуальных предпринимателей, участвовавших в 
закупках технической соли для МБУ "Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска". По предварительной информации, предприниматели 
вступили в сговор в целях заключения контрактов по цене, максимально 
приближенной к начальной. 

В ходе расследования установлено, что предприниматели зарегистрированы по 
одному адресу, в заявках на участие указывали одинаковый номер телефона, а 
участие в трех аукционах осуществляли с одного IP-адреса. Общая начальная цена 
закупок, проведенных в 2014 и 2016 годах, превысила 1,6 миллиона рублей. 

При отсутствии на торгах других участников предприниматели выставляли, как 
правило, по одному ценовому предложению и снижали начальную цену контракта 



только на 1-1,5%. В результате искусственной конкурентной борьбы победителем 
становился один и тот же предприниматель. Реальное участие в закупках иных 
компаний могло подвигнуть предпринимателей на активные действия по снижению 
начальной цены контракта. 

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела о картельном сговоре 
состоится в январе 2017 года. Предпринимателям грозят крупные штрафы. 

 
Источник: Урал-пресс-информ 

 
Суд поддержал решение УФАС Подмосковья по делу о нарушении в 

сфере закупок 
 
Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС 

по делу о нарушении фирмой ООО «Шекспир» законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной 
службы Подмосковья. 

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области представил в 
управление сведения в отношении ООО «Шекспир» для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков. Действия заявителя были признаны не 
соответствующие закону, поэтому сведения ООО «Шекспир» подлежат включению в 
реестр. Не согласившись с указанным решением, компания обратилось в суд, 
уточняется в материале. 

«Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и 
подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС 
России», - говорится в сообщении. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
Суд подтвердил нарушение "дочкой" "Газпрома" антимонопольного 

законодательства 
 
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО "Газпром добыча 

Ноябрьск" об отмене решения и предписания ФАС России о нарушении заявителем 
закона о закупках, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. 

Компания "Газпром добыча Ноябрьск" в 2015 году проводила открытый запрос 
предложений на выполнение комплекса логистических услуг по проекту 
"Обустройство Чаяндинского НГКМ". ООО "Коксохимтранс" обжаловало в ФАС РФ 
действия "дочерней структуры" "Газпрома".  

При рассмотрении жалобы комиссия антимонопольной службы установила, что 
исполнителю, как указывает техническое задание документации, следовало 
осуществить транспортно-экспедиционные услуги, связанные с приемом, 
перевозкой, хранением и страхованием грузов.  

Однако в документации было установлено требование застраховать грузы на 
время перевозки в ОАО "СОГАЗ". Антимонопольное ведомство решило, что такое 
условие ограничивает круг участников закупки. 

По информации ФАС, закон о закупках руководствуется принципом отсутствия 
ограничения допуска к участию в закупке при установлении требований к 
участникам, но и эта норма была нарушена компанией "Газпром добыча Ноябрьск". 

В документации были указаны такие требования как, например, "участник 
должен иметь квалифицированный персонал", "претенденты процедур закупки 
должны иметь соответствующие производственные мощности, технологическое 
оборудование, финансовые и трудовые ресурсы", "обладать профессиональной 
компетентностью, а также положительной репутацией". 



Комиссия ФАС России посчитала, что эти условия являются неизмеряемыми, 
так как невозможно определить персонал какой квалификации и в каком количестве, 
какие именно лицензии и разрешительные документы необходимо иметь участнику 
запроса предложений, и что заказчиком подразумевается под "профессиональной 
компетентностью и положительной репутацией". 

Антимонопольная служба признала ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 
нарушившим закон о закупках и выдала обязательное для исполнения предписание. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
УФАС уличило УЖКХ Георгиевска в нарушениях при проведении аукциона 
 
Власти Георгиевска нарушили закон о госзакупках при проведении конкурса на 

строительство многоквартирного дома, сообщает ставропольское управление ФАС. 
Антимонопольная служба Ставрополья выиграла дело против управления ЖКХ 

города Георгиевск. Ранее надзорное ведомство уличило муниципалитет в 
нарушении процедуры закупки при проведении открытого аукциона на строительство 
26-квартирного дома. 

Дело в том, что заказчик объединил в одном лоте работы по разработке 
документации и капитальному строительству объекта. Закон это не допускает, 
потому что в таком случае ограничивается круг участников аукциона. 

Власти Георгиевска не согласились с выводами антимонопольного ведомства и 
обжаловали решение в суде. 

«В ходе судебного разбирательства суды трех инстанций поддержали позицию 
антимонопольного органа», - сообщает УФАС. 

 
Источник: NewsTracker.ru 

 
ФАС признала картель при госзакупках лекарств и медизделий 

 
Нарушение выявлено в ходе более чем 400 аукционов, общей суммой свыше 

400 млн рублей в 5 регионах Российской Федерации 
 12 декабря 2016 года Комиссия ФАС России признала наличие картельного 

сговора между ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» на государственных торгах 
по поставке лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции 
и лечебного питания с целью поддержания цен на них (п.2 ч.1 чт.11 Закона о защите 
конкуренции). 

 Эти компании входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы 
с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С и препаратов для онкобольных. 

 «Сегодняшнее решение – одно из многих по целому ряду дел ФАС России и ее 
территориальных органов, проведенных нами в 2016 году по делам о картелях на 
торгах по поставке медикаментов и изделий медицинского назначения», подчеркнул 
масштабность проблемы статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский.  

 Напомним, дело возбуждено по заявлению Фонда мониторинга 
государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки». 

 «Фонд сильно помогает нам в выявлении антиконкурентных явлений в ходе 
закупок, – отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. – 
Многих наших громких дел не было бы без их помощи». 

 Руководитель Фонда «За честные закупки» Анастасия Муталенко подчеркнула: 
«Это наглядный пример того, как один из сигналов активиста, который проект ОНФ 
«За честные закупки» направил в контролирующие органы, помог раскрутить клубок 
нарушений антимонопольного законодательства - картельный сговор поставщиков 
лекарственных препаратов. Участники аукционов искусственно поддерживали цены 



на лекарства, тем самым сокращая возможное увеличение количества закупаемых 
государством препаратов, «отбирали» у пациентов надежду и мешали реальной 
борьбе с распространением СПИДа в регионе. Мы находимся в конструктивном 
диалоге с ФАС и это демонстрирует, что совместная работа активистов и 
контролирующих органов позволяет работать от сигнала до результата». 

 «Десятки государственных заказчиков потерпели убытки от деятельности этого 
картеля: когда на торги выходили участники сговора, снижение от начальной цены 
составляло всего 0,5%, при появлении независимых игроков, снижение цены 
доходило до 30%. То есть потенциальная возможность торговаться была», - 
прокомментировал проведенное расследование Андрей Тенишев. 

 Таким образом, в результате сговора государство не сэкономило бюджетные 
средства, выделенные на закупку лекарств и медизделий. 

 Материалы по делу будут переданы в МВД России для рассмотрения вопроса 
о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ. 

 Также в отношении ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» будет 
возбуждено административное дело. Согласно КоАП, размер штрафа за 
антиконкурентное соглашение составляет от 10% до 50% от начальной 
минимальной стоимости предмета торгов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС разоблачила картель, саботировавший госторги  

в разных регионах РФ 
 
В Бурятское Управление Федеральной антимонопольной службы поступила 

жалоба на мошенничество при проведении закупки лекарств для Баргузинской 
центральной районной больницы. Как выяснилось в результате проверки, 
победитель действительно выиграл торги нечестным путем. 

Действуя в сговоре с ним и друг с другом, два физлица соревновались в 
понижении максимальной цены закупки до тех пор, пока другие участники торгов не 
сочли дальнейшую борьбу за лот невыгодной для себя. Перед самым закрытием 
аукциона третий мошенник, зарегистрированный как ИП в Астраханской области, 
предложил выполнить заказ на предельно невыгодных для заказчика условиях, 
уменьшив цену лишь на 26,9 тыс. руб. Как выяснилось позже, документация физлиц 
не соответствовала требованиям заказчика. 

Раскрыв преступный сговор и доказав виновность участников, в управлении 
ФАС по Бурятии обнаружили, что картель далеко не впервые мошенничает на торгах 
в том же составе и по той же схеме. Более того, на их счету - нарушения закона о 
защите конкуренции по всей стране. Ранее они уже попадались на сговоре при 
торгах в Тульской области и Республике Ингушетия. 

Административная ответственность за нарушения, выявленные Бурятским 
УФАС, составит от 20 до 40 тыс. руб. 

 
Источник: TORG94.RU 

 
ФАС раскрыла картельный сговор при поставках в МВД России 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картель при 

проведении аукционов на поставку продовольствия в МВД России, сказано на сайте 
ведомства. 

Аукционы на поставку продовольствия для территориальных подразделений 
МВД проводились в 2013-2015 годах в рамках государственного оборонного заказа. 
Всего в картель входило 28 компаний, среди которых, в частности, есть 
"БалтПродукт", "БМК", "КБМ", "Коммерческий центр "Север", "Оборонпродкомплект", 



"ТПК ПродМаркет", "Кайдзен-кейтеринг", "Колос", ООО "Агропромышленная 
компания" и другие. 

ФАС признала их виновными в заключении антиконкурентного соглашения для 
поддержания цен на торгах. Всего в условиях сговора было проведено порядка 50 
аукционов на общую сумму более 700 млн рублей. Начальник Контрольно-
инспекционного управления в сфере государственного оборонного заказа 
Константин Алешин заявил о том, что рынки продовольствия являются 
высококонкурентными, и пресечение деятельности картеля позволит сэкономить 
федеральному бюджету многие миллионы рублей. 

Ранее ФАС раскрыла сговор при проведении торгов на поставку вещевого 
имущества для МВД, ФСБ и ФТС, в нем приняли участие сразу 90 компаний. 
Участники сговора одновременно управляли тремя-четырьмя юрлицами и 
выставляли их на аукционы для видимости конкуренции на торгах. Причем ценовые 
предложения подавались чаще одной компанией, несмотря на то, что в аукционе 
участвовали от 11 до 40 организаций (см. "ФАС раскрыла самый массовый картель в 
России"). 

 
Источник: Право.ру (pravo.ru) 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Глава ФАС назвал «имитацией» 95% госзакупок 
 

Подавляющая часть закупок, проводимых госкорпорациями, являются 
неконкурентными и имитируют реальные торги. Об этом заявил глава ФАС Игорь 
Артемьев, выступая в Госдуме, передает RNS. 

«По нашим расчетам, примерно 95% всех торгов, проводимых 
государственными корпорациями, это имитация торгов», — заявил он. 

По словам руководителя ведомства, контракты заключаются с единственными 
поставщиками, при этом закупку вуалируют под различные конкурентные процедуры. 

Он добавил, что федеральный закон № 223, регулирующий госзакупки, 
«фактически не работает». 

В начале ноября министр открытого правительства Михаил Абызов, как 
сообщали «Ведомости», обратился к вице-премьеру Игорю Шувалову с 
предложением сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за 
регулирование госзакупок. По мнению министра, это позволило бы завершить 
работу над каталогом закупаемых в кратчайшие сроки, повысить эффективность 
контроля и конкуренцию на торгах и снизить цены. 

 
Источник: RNS 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Договоры унитарных предприятий, заключенные по 223-ФЗ, сохранят силу и в 
2017 году 

Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Они потребовались в 
связи с тем, что с 1 января унитарные предприятия будут обязаны проводить закупки 
по Закону N 44-ФЗ. Было неясно, какова судьба договоров, заключаемых до этой даты 
по Закону N 223-ФЗ. 

Возможность продолжать проводить закупки по Закону N 223-ФЗ сохранится у 
унитарных предприятий в двух случаях: 

- закупка финансируется за счет грантов и грантодатель не предусмотрел иное; 
- предприятие - исполнитель по госконтракту привлекает третьих лиц. 
Исключение из второго случая - контракты, заключенные с единственным 

поставщиком на основании актов президента или правительства. 
Закупки по Закону N 223-ФЗ в двух приведенных случаях допустимы, если 

унитарное предприятие приняло и разместило в единой информационной системе до 
31 декабря положение о закупках. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2748 

 



 

Минэкономразвития указало, когда по 223-ФЗ можно закупить строительные 
работы вместе с оборудованием 

Заказчик вправе провести такую закупку, если необходимое оборудование 
неразрывно связано с объектом строительства. 

По мнению ведомства, таким является оборудование, поставка и установка которого 
в дальнейшем потребуют изменения конструктивных решений объекта строительства. 
Последние предусматриваются в проектной документации. 

Закупка в одном лоте строительных работ и поставки оборудования, которое 
технологически и функционально не связано с объектом строительства, может 
привести к ограничению конкуренции. Подобные действия запрещены Законом о 
защите конкуренции. 

Чтобы антимонопольный орган не аннулировал итоги закупки, рекомендуем 
заказчикам учесть разъяснения Минэкономразвития при формировании объекта 
закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.09.2016 N Д28и-2405 

 

 

Заказчики по 223-ФЗ вправе требовать, чтобы специалисты в сфере закупок 
отвечали профстандарту 

По мнению Минэкономразвития, заказчики по 223-ФЗ самостоятельно 
устанавливают требования к квалификации работников, занимающихся проведением 
закупок. Поэтому можно потребовать от специалистов по закупкам, чтобы их 
квалификация отвечала профстандарту Минтруда. 

По ТК РФ, если нормативный правовой акт устанавливает требования к 
квалификации сотрудника, профстандарты обязательны для работодателей в части 
таких требований. В Законе N 223-ФЗ подобных требований нет. Следовательно, 
заказчик сам может определить критерии, которым должна отвечать квалификация 
сотрудников, проводящих закупки. 

Отметим, профстандарт для специалистов по закупкам требует, чтобы у работника, 
который непосредственно проводит закупки, было высшее образование или 
профессиональное допобразование в сфере закупок. Под высшим образованием 
понимается как минимум бакалавриат. 

Этот сотрудник должен обладать опытом практической работы в сфере закупок не 
менее трех лет и уметь, например, работать с закупочной документацией, 
пользоваться единой информационной системой. 

Другие требования к квалификации специалиста по закупкам перечислены 
в профстандарте. 

Полагаем, если заказчик решит применять профстандарт, вновь принятые 
сотрудники должны соответствовать его требованиям. 

Уволить уже работающих сотрудников в связи с тем, что их квалификация не 
соответствует стандарту, нельзя. Это следует из письма Минтруда. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.11.2016 N Д28и-3048 

 

 



 

Заказчику по 223-ФЗ лучше не "отсекать" участников закупки по размеру 
уставного капитала 

Если заказчик в закупочной документации установит требование о размере 
уставного капитала организаций-участников, антимонопольный орган может признать 
это нарушением Закона о защите конкуренции. Так считает Минэкономразвития. 

Вывод основан на том, что данный Закон запрещает при проведении закупок 
ограничивать, не допускать или устранять конкуренцию. Не разрешены даже те 
действия, которые могут привести к таким последствиям. 

Суды оценивают подобные ситуации по-разному. В одних случаях они признают, что 
устанавливать требования о размере уставного капитала участников можно, поскольку 
положение о закупке заказчика не содержит исчерпывающего перечня требований к 
участникам. В других случаях суды считают, что включение этого требования в 
документацию неправомерно, так как ограничивает конкуренцию. 

Отдельные суды полагают: можно установить такое требование при закупках 
страховых услуг, если оно обусловлено размерами возможных страховых выплат 
заказчику. 

Чтобы действия заказчика не были признаны нарушением законодательства, а 
итоги закупки не были аннулированы, рекомендуем не включать в закупочную 
документацию требование к размеру уставного капитала организаций - участников 
закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2016 N ОГ-Д28-8819 

 

 

Закупки по 223-ФЗ: заказчик может оценивать опыт участников по поставке 
нужного ему товара 

Заказчик вправе установить в документации и положении о закупке любые критерии 
оценки и сопоставления заявок, в том числе наличие у участников опыта в сфере 
поставки нужных заказчику товаров. Вывод следует из письма Минэкономразвития. 

Ранее министерство высказало сходное мнение в отношении закупки работ: 
заказчик вправе требовать, чтобы у участников был опыт выполнения аналогичных 
работ. Для этого в документации о закупке нужно описать, по каким критериям работы 
будут относиться к аналогичным. 

Важно, чтобы критерии оценки и сопоставления заявок, которые установит заказчик, 
не нарушали Закон о защите конкуренции. Он запрещает при проведении торгов, 
запроса котировок цен на товары, запроса предложений совершать действия, которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. 
Среди запрещенных действий - предоставление преимущественных условий участия в 
закупке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 N Д28и-2344 

 
 


