
 
 

Место обучения 
успешных людей! 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Лицензия на право образовательной деятельности  

58Л01 № 0000198, рег. № 11403 от 24.04.2013 

8 (499) 350-11-49 
(многоканальный) 

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

info@rosakademy.ru 
 

 

ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 

Выпуск № 12 (76) / 2019  

 
Уважаемые коллеги! 

 

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

 

Мысль выпуска: 

 

Постарайся получить то, что любишь, иначе придется 
полюбить то, что получишь. Бернард Шоу 

 

 

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

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям 
 
Вице-премьер Юрий Борисов предложил обязать госзаказчиков покупать у 

российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, назвав примером 
удачной господдержки действия США в 1980-е. Нужен гибкий подход, указывают 
эксперты. 

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил 
представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия 
предприятий оборонки в реализации нацпроектов».  

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной 
промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать 
государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне 
приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том 
числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, 
близких к правительству. 

По данным собеседников РБК, вице-премьер на совещании выступил с 
докладом «О локализации производства техники, технологий и оборудования, 
необходимых для реализации национальных проектов». 

Борисов обратился к опыту США и привел в пример действующие законы 
«Покупай американское» (1933 года) и «Покупай, Америка» (1982 года), которые 
содержат меры жесткого протекционизма в интересах американского производителя. 
«Например, при государственных закупках могут вводиться требования к поставке 
продукции исключительно американскими производителями с установлением 50-
процентной доли по локализации ее производства. Если оплот демократии и 
либерализма делает все для поддержки отечественного производителя, то чем мы 
[Россия] хуже?» — говорится в документе. 

В 2018 году темп роста выручки ОПК снижался из-за невозможности 
компенсировать падение гособоронзаказа приростом выпуска гражданской 
продукции, указал Борисов . Для перехода к росту оборонке требуется доступ на 
рынок госзакупок , в первую очередь в рамках нацпроектов , а также компаний с 
госучастием с конкурентоспособной продукцией̆ , необходимой заказчику, считает 
Борисов. 

Основные успешные проекты ОПК (среди них он называет заказ на 175 
самолетов МС-21, контракт на 6,33 млрд руб. «Алмаз-Антея» с «Газпромом» на 
оборудование для систем подводной добычи углеводородов и др.) по продвижению 
гражданской продукции на внутренний рынок «находятся за чертой нацпроектов и 
продвигаются в ручном режиме». «Для продвижения отечественной продукции в 
нацпроекты мы применяем существующие механизмы запретов, ограничений и 
преференций по цене. Зная, как заказчики умеют манипулировать характеристиками 
продукции на торгах, у нас большие сомнения по поводу ожидаемых результатов», 
— указано в документе. 

Закрепить систему квотирования российских товаров на госзакупках вице-
премьер предложил корректировками в 44-й и 223-й федеральные законы. Размер 
доли 50% обоснован данными Минпромторга по оценке возможностей российской 
промышленности для выполнения нацпроектов, отмечается в документе. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября поручил Минпромторгу, 
Минэкономразвития, Минфину и ФАС внести до 2 декабря предложения по 



дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у российских 
производителей при реализации национальных проектов и госпрограмм. 

Борисов предлагает распространить квоты не только на госзакупки в рамках 
нацпроектов, но и на весь госзаказ. «В 223-м законе предлагаем установить право 
правительству определять минимальную долю закупок российской продукции для 
компаний с госучастием», — говорится в документе. 

Что предложил Юрий Борисов для введения квотирования на госзакупках: 
• запретить использовать дополнительные характеристики товаров 

относительно действующих каталожных описаний; 
• учитывать заявки российских поставщиков при определении начальных 

(максимальных) цен контрактов; 
• установить обязательное условие предоставления межбюджетных 

трансфертов — осуществление закупок в объеме не менее 50% российской 
продукции; 

• запретить допуск иностранной продукции в рамках нацпроектов при наличии 
отечественных аналогов; 

• использовать двухэтапную процедуру торгов — сначала между российскими 
поставщиками, а если таковых не находится — то с привлечением всех остальных. 

Чтобы эти меры выполнялись, Борисов предложил ввести новый ключевой 
показатель эффективности (KPI) «доля российских товаров в объеме закупок» для 
министров и губернаторов. 

В аппарате вице-премьера Борисова заявили РБК, что совещание у президента 
проходило в закрытом режиме, и отказались комментировать его детали и итоги. 
«Наша позиция относительно диверсификации ОПК и устойчивости российской 
экономики в условиях санкционных рисков известна, и она не изменилась. Доступ 
отечественного производителя к внутреннему рынку необходимо значительно 
расширить. В первую очередь за счет участия предприятий ОПК в нацпроектах. 
Дополнительных средств из бюджета не потребуется», — заявили в аппарате вице-
премьера. Также в аппарате отметили, что в ходе подготовки предложений, 
вошедших в доклад Борисова, была проведена работа со всеми заинтересованными 
сторонами, включая федеральные ведомства и компании с госучастием, «и эта 
работа продолжается». 

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что увеличения доли госзакупок у 
российских производителей можно добиться за счет расширения применения 
ограничивающих доступ иностранцев к закупкам ценовых преференций и принципа 
«третий лишний». «Дмитрий Козак всегда поддерживал применение принципа 
«третий лишний» или ценовой преференции, в том числе в этом сегменте закупок», 
— сказал РБК его представитель Илья Джус. 

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в 
Минфин. Представитель Минпромторга отказался от комментария, сославшись на 
закрытый формат совещания у президента. 

Ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., 
говорил в ноябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК. 

Владимир Путин отмечал, что объем ГОЗ будет сокращаться после 2020 года, в 
связи с тем что уровень современного вооружения в российской армии 
приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать 
его до 2027 года. Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году 
должна составлять 30%, а к 2030 году — 50%. По итогам 2018 года она составляла 
20,9%. 

Сложившаяся система закупок не отвечает интересам государства и 
налогоплательщиков, добросовестных заказчиков и поставщиков, характеризуется 
высокими коррупционными рисками и неэффективной системой контроля, считает 
директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.  



По 44-му федеральному закону главным способом госзакупок (на него 
приходится 60%) является аукцион, в рамках которого основным критерием для 
торгов является цена. 

Введение системы квот на госзакупках для российских производителей может 
серьезно поддержать малый и средний бизнес в регионах, считает Ульянов. При 
этом подход должен быть гибким, необходимо проанализировать, для каких 
отраслей следует вводить требование 50%, а для каких нужно снизить порог, 
продолжил он. «Принимая меры господдержки, нужно иметь в виду текущее 
состояние отечественного производства. Если лекарства российского производства 
есть, но они не лечат, то, конечно, их закупать нельзя», — сказал Ульянов. 
Квотирование — это рыночный механизм, но его нельзя абсолютизировать, 
предупредил он. 

Идея 50-процентного порога для всех госзакупок выглядит искусственной, на 
рынке есть секторы, в которых Россия объективно зависит от внешних поставок, 
например в сфере здравоохранения, заявил РБК директор Института анализа 
предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев. Идея преференций для отечественных 
производителей на фоне того, что происходит в США и других странах, может 
обсуждаться, но более предметно, полагает Яковлев. 

«Подход, при котором бюджет должен будет платить через закупки для 
госпредприятий и бюджетных организаций за менее качественные и более дорогие 
поставки российских комплектующих или технологий, не представляется 
правильным», — считает эксперт. Более разумным, на его взгляд, был бы подход, 
при котором правительство заранее объявляет о введении «порогов» для разных 
отраслей, вступающих в силу, например, через два или три года. Он позволил бы 
учесть специфику секторов и дал бы время бизнесу на адаптацию к новым 
условиям, пояснил Яковлев. 

Национальные проекты сформированы для выполнения майского указа 
президента до 2024 года. Стоимость реализации всех 12 нацпроектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Из них 13,2 трлн руб. возьмет на 
себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. 
При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены 
финансированием из федерального бюджета (порядка 95%). 

 
Источник: РБК 

 
 
 
 

Казначейство предлагает перейти на закупки из каталога 
 

Федеральное казначейство РФ предлагает заменить действующие способы 
госзакупок на закупки из каталога Единой информационной системы (ЕИС) путем 
интеграции с электронными магазинами. Об этом заявила зам.руководителя 
Казначейства России Анна Катамадзе. 

 «Текущие процедуры обременены большим количеством процедурных 
моментов. Вместо них должны быть проработаны современные процедуры. Одной 
из них может стать закупка из каталога ЕИС путем интеграции с крупными 
участниками электронной торговли», — сказала она. 

Катамадзе отметила, что закупка из каталога по сравнению с электронными 
аукционами должны предусматривать другой подход. Вместо выбора поставщика — 
выбор товара, как это реализовано в «Яндекс.Маркете», в Amazon. То есть, 
поставщик должен прийти в электронный магазин и положить свой товар на его 
полку – с обязательством поставить определенное количество товара по 
определенной цене на конкретной территории. 



Катамадзе отметила также, что в настоящее время определить ценовой порог 
для закупок из каталога пока проблематично — он будет зависеть от 
проработанности и эффективности нового способа закупок. «Теоретически, его 
вообще можно будет снять — возможно, постепенно», — добавила она. 
 
 
 

Источник: Федеральное казначейство 
 

Генпрокуратура предложила дополнить 44-ФЗ  
требованием об экономности 

 
Такое предложение озвучил начальник правового управления Генпрокуратуры 

Артур Завалунов на слушаниях в Совете Федерации по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

По его словам, регулирование в сфере госзакупок должно исключать 
возможность реализации корыстных интересов недобросовестных лиц при 
формальном соблюдении ими требований закона. Закон не устанавливает такой 
критерий закупочной деятельности как экономность, несмотря на то, что в ходе 
закупочных процедур в стране расходуется около трети всех бюджетных средств. В 
этой связи Генпрокуратура предложила дополнить закон нормой, возлагающей на 
заказчиков обязанность по соблюдению принципа экономности. 

Также Генпрокуратура предложила создать открытый ресурс с данными обо 
всех юридических лицах, привлекавшихся по ст. 19.28 КоАП «Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица», с которыми закон запрещает 
заключать государственные и муниципальные контракты, и обязать заказчиков 
проверять по нему контрагентов. Также предлагается ввести новые формы контроля 
за закупочной деятельностью, поскольку при наличии единого умысла на хищение 
средств у заказчика и исполнителя закон не предусматривает механизма выявления 
таких нарушений еще на этапе приемки. 
 

 
Источник: https://company.myseldon.com/news/item/426186 

 
 
 

Государство снова сможет закупать импортную мебель 
 

Импортную мебель снова смогут закупать в России для государственных и 
муниципальных нужд. Постановление Правительства РФ, установившее такой 
запрет два года назад, теряет силу 1 декабря 2019 года. 

Запрет касался товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности из стран дальнего зарубежья (для производителей стран 
Евразийского экономического союза было сделано исключение). Ввели его на фоне 
скандалов с многомиллионными закупками госучреждениями импортных спальных 
гарнитуров из апельсиновых деревьев, офисных столов с инкрустацией мрамором и 
прочих подобных предметов. 

Государство – крупнейший покупатель, и мера оказалась эффективной. В 2018 
году производство мебели в России в денежном выражении выросло на 25% к 2017 
году, есть рост также за три квартала 2019 года, приводит данные гендиректор 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России Тимур Иртуганов. 

Между тем действовавшее постановление правительства должно заменить 
другое постановление, проект которого еще обсуждается. Согласно документу, 
прямой запрет заменят формулой «третий лишний» либо ценовыми 
преференциями. По формуле «третий лишний» если на торги выходят как минимум 
две российские компании, зарубежный участник снимается с торгов. А ценовые 
преференции означают, например, применение понижающего коэффициента к 



заявленной отечественными производителями цене контракта при оценке 
поступивших предложений. При этом сам контракт заключается по предложенной 
цене. 

Но мебельщикам правило «третий лишний» выполнить будет сложно, так как во 
многих регионах нет даже хотя бы одной сильной мебельной компании, отмечает 
Иртуганов. Кроме того мебельщики будут просить, чтобы предлагаемые новые 
правила по закупкам для государственных и муниципальных нужд (44-фз) 
распространили также на закупки для госкомпаний (223-фз). 
 
 

Источник: Российская газета 
 

ЕИС научат предсказывать нарушения в закупках 
 

Система будет анализировать действия заказчиков и составлять их 
антирейтинг. 

Казначейство ввело в ЕИС новую функцию контроля нарушений в госзакупках. 
В системе появился инструмент вычисления рискоемких закупок — «Риск-
мониторинг закупочной деятельности». 

Новый инструмент представляет из себя особый алгоритм, который позволяет 
по ряду критериев выявлять и изучать нарушения в закупках. По каким именно 
критериям в Казначействе не раскрывают — чтобы заказчики и поставщики не 
подстраивались под них для избежания наказания. По итогам проведенного анализа 
составляется антирейтинг заказчиков. Его составляют как общий, так и по 
отдельным показателям: например, по признаку «превышение референтной цены». 
Отфильтровать данные можно по любому параметру. Найти антирейтинг можно 
будет на стартовой странице при входе в ЕИС. Пока система работает в тестовом 
режиме. 

По мнению Казначейства, новый способ выявления нарушений поможет 
детально устанавливать причины провала закупок. Аналитический анализ 
потенциальных нарушений улучшит работу заказчиков в регионах. Анна Катамадзе, 
заместитель руководителя Федерального Казначейства, рассказала о том, как 
дальше будет использоваться система мониторинга: 

–  Инструменты риск-ориентированного контроля было бы логично передать 
органам, уполномоченным на управление закупочными процессами в регионах. Они 
бы могли по ряду индикаторов предотвращать нарушения в системе закупок. В 
целом, как контролер, мы больше работаем в области методологии, нежели в 
области штрафных санкций. Понятные методические рекомендации – лучшая 
профилактика и средство от любых нарушений. 

 
Источник: https://tender-rus.ru/news/ 

 
Казначейство России рассказало, в каком порядке заключается контракт 

со "вторым" участником в случае расторжения контракта с победителем 
конкурентной закупки 

 
В подготовленном специалистами Казначейства России письме от 30 сентября 

2019 г. № 14-00-06/20797 отмечается, что на основании ч. 17.1 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 № 44-ФЗ) контракт с участником закупки, с которым в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта 
победителя электронной процедуры, заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ с учетом положений ч. 18 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ. При этом положения ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не устанавливают 



форму заключения такого контракта и не содержат отсылки к порядку заключения 
контракта, предусмотренному ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ. В свою очередь, ст. 83.2 
Закона № 44-ФЗ также не определяет порядок заключения указанного контракта. 

Таким образом, подчеркивается, что при возникновении у заказчика 
необходимости заключения контракта по основанию, предусмотренному ч. 17.1 ст. 
95 Закона № 44-ФЗ, такой контракт может быть заключен без использования ЕИС в 
том числе на бумажном носителе. 

Также сообщается о подготовке изменений в положения Закона № 44-ФЗ в 
целях урегулирования соответствующего порядка заключения контракта. 

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Матвиенко предлагает ввести рейтинг добросовестных поставщиков  
в сфере госзакупок 

 
Действующая линейка механизмов определения поставщиков при проведении 

госзакупок перегружена, а часть из них утратили свою привлекательность, отметила 
спикер Совета Федерации. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым ввести 
в России рейтинг добросовестных поставщиков для повышения уровня конкуренции 
при государственных закупках. 

«Необходимо также рассмотреть вопрос об упрощении и сокращении сроков 
закупочных процедур в сфере строительства и капитального ремонта. Им отведена 
важная роль в реализации национальных проектов. Кроме того считаю, что 
повышению уровня конкуренции в закупках может способствовать введение 
рейтинга добросовестных поставщиков», – сказала Матвиенко в четверг на 
парламентских слушаниях в Совфеде. 

По мнению спикера, действующая линейка механизмов определения 
поставщиков при проведении госзакупок перегружена, часть из них уже утратили 
свою привлекательность. «В связи с этим предлагается поддержать инициативу 
нашего профильного комитета по сокращению количества способов закупок в рамках 
44-го федерального закона (о госзакупках)», – подчеркнула Матвиенко. 

Матвиенко также предлагает провести полную ревизию нормативных актов по 
контрактной системе в сфере государственных закупок, так как считает 
законодательство в этой сфере перегруженным и нестабильным. 

«С момента принятия 44-го федерального закона [о контрактной системе в 
сфере госзакупок] в его текст 60 раз вносились разного рода изменения. 
Дополнительно действует более 130 подзаконных актов. Как говорят специалисты, 
нормативное поле контрактной системы уже напоминает минное поле. Считаю, что 
настало время провести серьезную ревизию нормативных актов в этой сфере», – 
сказала Матвиенко в четверг на парламентских слушаниях, посвященных 
совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок. 

По ее мнению, все значимые вопросы должны быть прописаны в законе, лишь 
технические моменты могут регулироваться нормативными актами. 

Матвиенко подчеркнула, что через систему государственных и муниципальных 
закупок распределяются значительные финансовые ресурсы. «Только в прошлом 
году суммарный объем контрактов составил около семи триллионов рублей. 
Вдумайтесь в эту цифру. А с учетом корпоративных закупок сумма превышает 30 
трлн рублей, то есть почти треть ВВП страны. И хотя за последние годы проделана 
очень большая работа по совершенствованию контрактной системы, но надо 
откровенно признать, что действующую сегодня систему закупок по-прежнему 
трудно назвать эффективной», – сказала она. 

http://www.garant.ru/news/1303715/#ixzz65I0VYlke


Также Матвиенко констатировала, что «задача повышения эффективности 
контрактной системы на фоне яростной борьбы с коррупцией ушла на второй план». 
«Безусловно, борьба с коррупцией – это исключительно важная государственная 
задача. Но нельзя допускать, чтобы такие благие намерения приводили к 
пробуксовке всей системы закупок», – отметила спикер СФ. 
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Минфин рассчитывает на внесение оптимизационных поправок  
к закону о госзакупках в Госдуму в феврале 2020 года 

 
Минфин РФ рассчитывает на внесение оптимизационных поправок к закону «О 

контрактной системе» (44-ФЗ) на рассмотрение Госдумы РФ в феврале 2020 года, 
заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе круглого стола по 
совершенствованию законодательства о госзакупках, организованного Советом 
Федерации. 

«В течение ближайших двух недель планируем начать процедуру внесения 
оптимизационного законопроекта в правительство РФ, – сказал Лавров. – 
Реалистичный срок внесения согласованного документа в Госдуму – февраль». 

Перенос сроков подготовки оптимизационного законопроекта (ранее 
предполагалось, что в середине ноября он будет внесен в правительство – ИФ) 
Лавров объяснил тем, что в министерство поступает большой поток предложений по 
улучшению закупочного законодательства. 

К основным нововведениям законопроекта Лавров, как и ранее, отнес введение 
универсальной предквалификации, включение банков в число субъектов 
контрактной системы, охват электронным документооборотом всех стадий 
закупочного процесса (включая исполнение контрактов), сокращение числа видов 
закупок – с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок). 

В последнем случае, по словам Лаврова, предлагается, в частности, для 
запроса котировок поднять ценовой порог – с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. «В 
настоящее время средний объем одной закупки составляет около 2 млн рублей, - 
сказал Лавров. – С этой поправкой большая часть закупок будет проводиться по 
более простой и короткой закупочной процедуре». 

Также Лавров отметил, что регуляторы рассматривают возможность введения 
аналога предквалификации для подачи жалоб. Речь идет о том, что до подачи 
ценовых предложений по той или иной закупке жалобы смогут подавать только те 
участники, которые имеют опыт исполнения госконтрактов. 

«Профессиональные жалобщики, которые подают значительную часть жалоб 
на заказчиков и срывают проведение закупок, как правило, никогда не заключали и 
не исполняли госконтракты, – подчеркнул Лавров. – Эта мера позволит отсечь их от 
закупок». 

Как сообщалось, весной-летом текущего года был подготовлен и принят первый 
оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. Он был направлен, преимущественно, на 
сокращение сроков проведения закупочных процедур и их упрощение. При этом 
отмечалось, что по этим поправкам у регуляторов и заинтересованных ведомств 
фактически не было разногласий, что позволило принять документ в течение 
нескольких месяцев. 

Другие поправки, требующие доработок, согласования и т.п., регуляторы 
решили включить во второй, так называемый, осенний (предполагалось, что он 
будет подготовлен и принят Госдумой в течение осенней сессии), пакет поправок. 

Консолидацией предложений по оптимизации закупочного законодательства 
занимается рабочая группа Госдумы, а сам законопроект готовит Минфин. В октябре 
на рассмотрение рабочей группы поступило более 300 предложений по развитию 44-
ФЗ. 

Источник: Интерфакс 



 
Минфин России рассказал о требованиях к сроку действия банковской 

гарантии, обеспечивающей исполнение предусмотренных контрактом 
обязательств 

 
В частности, специалисты министерства в своем письме отмечают, что в силу ч. 

3 ст. 96 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 № 44-ФЗ) срок действия банковской гарантии 
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 
которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один 
месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
(письмо Минфина России от 27 сентября 2019 г. № 24-03-07/74362). При этом иных 
требований к сроку действия банковской гарантии Законом № 44-ФЗ не установлено. 

В то же время подчеркивается, что требования, установленные заказчиком в 
документации о закупке, контракте к сроку действия банковской гарантии не должны 
ограничивать количество участников закупки. 

Отметим, что в определении СК по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 2 мая 2017 г. № 305-ЭС16-20341, определении СК по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 
№ 305-ЭС17-1132, определении СК по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 305-КГ17-1095 указано, что 
максимального предела действия банковской гарантии в законодательстве не 
установлено. Следовательно, заказчик может установить требование о 
предоставлении банковской гарантии с более длительным сроком действия, чем 
предусмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, если на то имеется основание. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Осенне-весенние поправки 

 
Совершенствование закона о госзакупках затягивается до февраля 2020 года. 
Минфин отложил внесение в Госдуму осеннего оптимизационного пакета 

поправок к закону о госзакупках — его обсуждение еще продолжается. Наряду с 
обещанным сокращением способов закупок и введением универсальной 
предквалификации для поставщиков и жалобщиков Минфин допускает введение для 
банков ответственности за нарушения при работе с госзаказом, однако этот вопрос 
требует согласования с Банком России. Не удалось пока Минфину, ФАС и 
казначейству достичь единства в вопросе об электронных магазинах для недорогих 
госзакупок — Минфин предлагает передать их регулирование в регионы, а ФАС 
настаивает на централизации как принципов их организации, так и контроля. 

Минфин не успевает внести в осеннюю сессию второй оптимизационный пакет 
поправок к ФЗ-44 о госзакупках: ведомство рассчитывает в течение двух недель 
направить документ на согласование в правительство. В Госдуму же проект поступит 
не ранее февраля 2020 года, сообщил вчера замминистра финансов Алексей 
Лавров на круглом столе по совершенствованию закона о госзакупках в Совфеде. 
Напомним, реформу закупочной деятельности планировалось проводить в два 
этапа: принятый весной пакет поправок предусматривал «быстрые изменения» и 
должен был помочь реализации нацпроектов — в частности, за счет сокращения 
сроков контрактации и упрощения закупок строительных работ. Второй же пакет 
предусматривал более сложные изменения и планировался к внесению в середине 
ноября 2019 года. 

http://www.garant.ru/news/1302414/#ixzz64QkpsYqp


Как рассказали ―Ъ‖ в Минфине, разработка итогового текста до сих пор 
продолжается — хотя основной его текст готов, в нем еще предстоит учесть 
предложения парламентских слушаний и дополнительные поручения, новые 
поправки могут быть внесены в законопроект и ко второму чтению, отметил Алексей 
Лавров. 

Документ сохранил положения о введении электронного документооборота на 
всех стадиях закупки, включая исполнение контракта, идею унификации требований 
к заявкам и сокращения способов закупок с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос 
котировок). Одновременно Минфин предлагает повысить ценовой порог по запросу 
котировок с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. 

Для защиты заказчиков от срыва закупок предлагается ввести универсальную 
предквалификацию (наличие опыта исполнения госконтракта) при закупках дороже 
20 млн руб. 

Похожий механизм предложен и для защиты от «профессиональных 
жалобщиков», как их называют в ФАС: до подачи ценовых предложений жаловаться 
смогут поставщики с опытом. Ужесточение ждет и банки — их регуляторы намерены 
включить в число субъектов контрактной системы, чтобы сделать их ответственными 
перед участниками закупки за несвоевременное блокирование денежных средств на 
спецсчетах. Впрочем, этот вопрос потребует дополнительного согласования с 
Банком России, сообщил Алексей Лавров. 

Регулирование «электронных магазинов» (инструмент для «малых» закупок — 
до 100–400 тыс. руб. в зависимости от номенклатуры) Минфин предлагает передать 
регионам, не формализуя понятие в ФЗ-44. В казначействе в целом поддерживают 
такой подход, отмечая, что необходим и «переход от электронных аукционов на 
закупки из каталога с участием действующих электронных площадок». В ФАС же 
назвали «странной» передачу в регионы регулирования без введения единых 
требований — сама служба хочет создать центры контроля работы электронных 
магазинов, но пока поддержки не нашла. 

Отметим, что Минфин не поддержал и инициативы Минпромторга по введению 
квот для российской продукции в госзаказе, предложив ведомству использовать 
существующие механизмы импортозамещения («третий лишний» и преференции). 
Господин Лавров рекомендовал Минпромторгу внести товары в каталог и запретить 
указывать дополнительные характеристики — реализация принципа «третий 
лишний» решит «все проблемы, о которых говорит Минпромторг и Минэкономики, 
без всяких квот», добавил он. 
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Применять типовую документацию о закупке нужно будет только  
после ее официального утверждения приказом Минфина России 

 
В связи со вступлением в силу норм о типовых формах заявок на участие в 

электронных процедурах, закрытых электронных процедурах и порядку разработки 
типовой документации о закупке Минфин России выпустил письмо с разъяснениями 
о разработке и применении таких документов заказчиками (письмо Минфина России 
от 19 ноября 2019 г. № 24-06-05/89376, постановление Правительства РФ от 5 
ноября 2019 г. № 1401). 

Законодательством о госзакупках установлено, что Правительство РФ вправе 
определить типовую форму заявки на участие в электронных процедурах, закрытых 
электронных процедурах (п. 5 ст. 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ). Также оно устанавливает и требования к содержанию, составу, порядку 
разработки типовой документации о закупке. Именно такие документы и являются 
обязательными для применения заказчиками или участниками закупки. 



Вместе с тем, согласно правилам функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок, требования к единым формам документов, формированию 
и размещению информации и документов в информационной системе 
устанавливаются Минфином России (п. 17 Правил, утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414). 

Министерство также напоминает, что формирование и размещение 
электронных документов в ЕИС и иных информационных системах осуществляются 
с использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов 
для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном 
сайте ЕИС Казначейством России. 

А значит типовая документация о закупке не должна разрабатываться 
заказчиками самостоятельно. Ведь она подлежит утверждению Минфином России 
путем установления единой формы документации о закупке, которая впоследствии 
будет автоматизирована для обеспечения формирования и размещения 
заказчиками в ЕИС документации о конкретной закупке в электронной форме. 

Поэтому Минфин России обращает внимание на то, что обязанность 
применения типовой документации о закупке наступит только после ее утверждения 
соответствующим приказом Минфина России. В настоящее же время такой 
нормативный правовой акт не издан. 
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Профессиональных жалобщиков могут ограничить предквалификацией 
 

Регуляторы создают новый механизм ограничения профессиональных 
жалобщиков. Ранее ФАС предложила разрешить подачу жалоб только через ЕИС, 
ввести штрафы за необоснованные жалобы и создать рейтинг недобросовестных 
жалобщиков. С похожими предложениями выступил ряд регионов страны. Свою 
версию ограничения жалобщиков предложило Казначейство — ввести 
предквалификацию. 

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства Анны 
Катамадзе, ведомство предлагает разрешить подачу жалобы только тем участникам 
закупок, которые подходят под определенные критерии в рамках универсальной 
предквалификации. То есть если в закупке требуется лицензия, то жалобу сможет 
подать только участник, который имеет соответствующую лицензию. 

Предложения всех ведомств будут рассмотрены при принятии нового пакета 
поправок к 44-ФЗ. 

Источник: https://tender-rus.ru/ 

 
Профстандарты для специалистов и экспертов  

в сфере закупок планируют обновить 
 

Проекты измененных приказов Минтруда вынесены на общественное 
обсуждение. Минтруд предложил обновить профстандарты для специалистов и 
экспертов в сфере закупок. В связи с чем ведомство вынесло на обсуждение два 
проекта. В проектах значительно сократили список занятий, в которыми могут 
заниматься специалисты и эксперты в сфере закупок. Расширились требования к 
образованию и опыту профессиональной деятельности. Был изменен уровень 
квалификации для контроля в сфере закупок и их обеспечения. Полностью 
исключена профессия контрактного управляющего — ее заменили на главного 
консультанта по закупкам. Скорректирован список трудовых функций — уточнена их 
привязка к образованию, квалификации и опыту профессиональной деятельности. 

Необходимость изменения профстандартов вызвана изменениями 
законодательства закупочного и об образовании. 

Источник: https://tender-rus.ru/ 
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Регулирование госзакупок малого объема может быть передано регионам 

 
Регулирование электронных магазинов для госзакупок малого объема (до 300 

тыс. рублей) может быть передано субъектам РФ. Такую поправку к закону «О 
контрактной системе» (44-ФЗ) Минфин планирует включить во второй 
оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, заявил заместитель министра финансов 
Алексей Лавров в ходе круглого стола по совершенствованию законодательства о 
госзакупках, организованного Советом Федерации. 

«Предлагаем не формализовывать электронные магазины и закупки с их 
помощью, – сказал Лавров. – Хотим предоставить право регламентировать такие 
закупки регионам». 

Позицию Минфина по этому вопросу в целом поддерживает Федеральное 
казначейство. «Региональные электронные магазины должны продолжить свою 
работу, – добавила в свою очередь заместитель руководителя Казначейства Анна 
Катамадзе. – Но необходим постепенный переход от электронных аукционов на 
закупки из каталога (Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной 
системы в сфере закупок), закупки «с полки» с участием действующих электронных 
торговых площадок (ЭТП)». 

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, 
настаивает на регламентации работы электронных магазинов в рамках 44-ФЗ. 

«Регламентация электронных магазинов должна строиться на основе 44-ФЗ – в 
закон необходимо внести нормы, обеспечивающие возможность мониторинга их 
работы, осуществления контроля, включая оперативное рассмотрение жалоб, – 
сказал начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС 
Артем Лобов. - Мы подготовили и направили в Минфин соответствующий 
законопроект». 

«Останавливаться на том, что все должно остаться как есть, без каких-либо 
базовых требований – странно», – добавил Лобов. 

Свое видение автоматизации закупок малого объема в ходе круглого стола 
обозначили и электронные торговые площадки (ЭТП). Так, гендиректор ЭТП «ТЭК-
Торг» Дмитрий Сытин отметил, что многие площадки активно развивают свои 
электронные магазины, с которыми работают и госзаказчики, и госкомпании, и 
коммерческие заказчики. То есть, ЭТП имеют соответствующие наработки, том в 
числе, в части каталогизации товаров, работ, услуг. 

«Предлагаем определить операторов ЭТП в качестве операторов электронных 
магазинов для госзакупок, установить три основных способа закупок для 
электронных магазинов, предусмотреть централизацию сбора информации о малых 
закупках», – сказал Сытин. 

По его словам, в настоящее время посредством электронных магазинов ЭТП 
госзаказчики осуществляют закупки на 8 млрд рублей в месяц. 

Ранее регуляторы неоднократно заявляли о необходимости регламентировать 
закупки малого объема и работу электронных магазинов, через которые они 
осуществляются. 

«Вопрос автоматизации закупок малого объема мы считаем актуальным и 
требующим решения, – говорила ранее «Интерфаксу» руководитель департамента 
бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. – Эта тема давно 
обсуждается и мы подошли к черте, когда уже можно принимать решения, но 
дискуссия по этой теме будет непростой». 

Сложность этой темы Демидова объясняла тем, что у каждого регулятора есть 
свое видение, как необходимо решать эту задачу, как выстраивать алгоритм 
проведения таких закупок, как должны действовать в этой сфере участники. Тогда 
же она отмечала, что модель работы электронных магазинов должна будет 



удовлетворять регионы, многие из которых уже реализовали и активно используют 
для автоматизации закупок малого объема собственные электронные магазины. 

В свою очередь заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев 
заявлял о том, что в этой сфере ведомство предлагает реализовать два механизма. 
Один – осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. рублей) по торговой 
марке, другой – для закупок объемом до 20 млн рублей – по группе товаров из 
Каталога ЕИС в сфере закупок. 

Федеральное казначейство, в свою очередь, озвучивало планы реализовать в 
ЕИС новую процедуру – закупки из каталога – в 2020-2022 годах. 

Стоит отметить, что темой регламентации закупок малого объема занимаются 
не только регуляторы, но и законодатели. Так в октябре Совет Федерации заявил, 
что подготовил свой законопроект по регулированию закупок малого объем и готов 
внести его в Госдуму при отсутствии соответствующих норм в правительственном 
законопроекте по оптимизации закупочного законодательства. 

«Подготовили такой законопроект и готовы его внести, если Минфин не сможет 
включить соответствующие нормы во второй оптимизационный пакет поправок к 
закону «О контрактной системе» (44-ФЗ)», – говорил председатель комитета СФ РФ 
по бюджету и финансовым рынка Николай Журавлев. 

«При регулировании важно сохранить гибкий механизм для выбора 
заказчиками магазинов, электронных торговых площадок (ЭТП) и других подобных 
сервисов», – подчеркнул Журавлев в ходе парламентских слушаний по 
совершенствованию закупочного законодательства. 

Тогда же представители ЭТП для госзакупок предложили определить их 
площадки в качестве операторов электронных магазинов для госзакупок малого 
объема. С такой инициативой выступил глава ЭТП «РТС-тендер» Владимир 
Лишенков. Он отмечал, что площадки инвестировали значительные средства в 
развитие закупочных сервисов (такие инвестиции самой «РТС-тендер» он оценил в 1 
млрд рублей – ИФ), включая электронные магазины, которые сегодня использует 
значительная часть субъектов РФ. 

Ранее три из восьми ЭТП для госзакупок («РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», 
«ТЭК-Торг») направили регуляторам официальное письмо с предложением не 
монополизировать сегмент закупок малого объема и предоставить всем площадкам 
равные права для работы в этом сегменте. 

В настоящее время в сегменте госзакупок для автоматизации закупок малого 
объема используются так называемые электронные магазины электронных торговых 
площадок (работают по принципу каталога предложений поставщиков или интернет-
магазинов), аналогичные сервисы субъектов РФ (например, «Портал поставщиков» 
Москвы), а также ЕАТ «Березка» (с апреля текущего года его использование стало 
обязательным для федеральных госзаказчиков). 

Эксперты оценивают общий объем госзакупок малого объема приблизительно в 
1 трлн рублей. 
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СП нашла региональный протекционизм в госзакупках 
 

Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, 
видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего 
поддерживает своих поставщиков Чеченская республика - регион отдал им 89% всех 
госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан - 
88% и Дагестан - 83%. 

Рейтинг таких региональных закупок назван жестко – «Рейтинг самоизоляции 
регионов», заметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, хотя сам бы назвал его 
рейтингом регионального протекционизма, пишут «Ведомости». 



Большинство регионов отдает внутренним поставщикам больше половины 
контрактов. Только два региона закупают у своих поставщиков меньше 35% всех 
контрактов – это Тува (34%) и Ненецкий автономный округ (6%). 

При расчете авторы рейтинга оценивали число контрактов, но, если считать по 
их суммам, показатели не изменятся, пояснил газете замдиректора Федерального 
центра информатизации Счетной палаты и руководитель проекта Иван Бегтин. 
Госзаказчиков при подсчетах привязывали к регионам по полю "код региона", а 
поставщика - по первым двум символам (тоже код региона) ИНН. 

Как напоминает представитель Минфина, отвечающего за регулирование 
госзакупок, закон не запрещает заключать контракты с местными поставщиками. 
Изолированность регионов не критична и в основном обусловлена удобством 
ведения бизнеса - логистика, наличие складов в регионе и т. д., считает он. 

По словам замруководителя ФАС Михаил Евраев, каждый регион стремится 
развивать свою экономику, но это стремление не должно ущемлять права и 
интересы подрядчиков из других регионов, а во многих случаях происходит именно 
так из-за определенного несовершенства контрактной системы. 

Во всех регионах, где приходилось бывать, слышал: «Лучше выбрать местного, 
мы знаем его и, если что, имеем рычаги определенные и регион поддержим», – 
рассказывает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. 

Изолированность регионов России складывается из институциональных и 
политических факторов, считает экономист Наталья Зубаревич. Есть большие и 
развитые регионы, где поддержка своих компаний – это действительно поддержка 
производителей, но есть и небольшие и бедные регионы, где свои производители не 
в состоянии обеспечить потребности в таких масштабах – и здесь местные 
поставщики скорее берут на субподряд настоящих производителей, рассуждает она. 
А есть регионы, в которые чужие просто не ходят, потому что боятся, что им не 
заплатят, замечает Зубаревич. 

 

Источник: Финмаркет 
 

Счетная палата открыла портал для контроля госзакупок и госконтрактов 
 

Счетная палата запустила портал-агрегатор «Госрасходы». Специальный 
проект общественного контроля поможет гражданам узнать, на что идут налоги, куда 
государство тратит бюджетные средства и как идет реализация национальных 
проектов. 

«Главная цель проекта — дать интересующимся гражданам возможность 
изучить сферу госфинансов: от выделения бюджетных средств до результатов 
контрактов и конечных получателей», — говорится в релизе, поступившем в 
понедельник, 18 ноября, «Известиям». 

«Это начало большой работы по созданию аналитических инструментов 
работы с данными о контрактной системе и финансовой информации государства. 
Граждане, эксперты, ученые, СМИ с помощью подобных инструментов 
общественного контроля могут увидеть, насколько эффективны государственные 
траты», — подчеркнул председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на 
презентации проекта. 

В основу агрегатора взяты открытые данные финансовых госорганов, в 
настоящее время он запущен в beta-версии. Сервис содержит информацию о 36 млн 
государственных и муниципальных контрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. 
субсидий, для всех желающих доступны данные по национальным проектам и 
индикаторы контрактной системы. 

На портале собраны данные о 12 национальных проектах и Комплексном плане 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В 
разделе «Госрасходы» представлены не только агрегированные данные, но и 
аналитика. База данных проекта содержит информацию о контрактах, субсидиях, 



заказчиках, поставщиках, распределителях и получателях субсидий и нацпроектах. 
Разработанный на ее основе портал «Госрасходы» позволяет получить детали 
каждого контракта и каждой субсидии, просмотреть профили и найти контракты 
интересующих организаций. 

Источниками данных стали единая информационная система в сфере закупок, 
единый портал бюджетной системы, портал государственных программ, паспорта 
нацпроектов, официальные сайты финансовых органов власти и другие 
официальные сайты органов власти и государственных информационных систем. 

Поисковая строка позволит быстро найти необходимую информацию о 
контрактах, заказчиках, субсидиях, их распределителях и получателях и перейти в 
расширенный поиск в соответствующем разделе. 

Открытые данные портала «Госрасходы» дают возможность для 
самостоятельного углубленного анализа и проведения исследований, а API проекта 
позволит программистам создавать социально-значимые и коммерческие 
приложения и сервисы. Некоторые модули проекта публикуются на специальном 
сайте открытого кода Счетной палаты. 

11 ноября глава Счетной палаты России Алексей Кудрин поделился мнением, 
что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных 
показателях нацпроектов. Было бы правильно ограничиться только самыми 
важными показателями, например комплексными, отметил он. 

 
Источник: Известия 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Дата получения заключения органа госстройнадзора не является моментом 
окончания работ по контракту 

Стороны заключили контракт на выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объекта для госнужд. По его условиям подрядчик должен был сдать 
работы 25.11.2018, однако сделал это досрочно. 

Условиями контракта также предусмотрено, что результатом выполненных работ 
является построенный или реконструированный объект капстроительства, в отношении 
которого получено заключение органа госстройнадзора. Заключение о соответствии 
требованиям техрегламентов и проектной документации было выдано 05.12.2018. 

По мнению заказчика, именно заключение подтверждает факт выполнения работ и 
передачу надлежащего результата. Поскольку оно получено за пределами срока 
окончания работ, заказчик посчитал это нарушением и потребовал неустойку. 

Однако суды поддержали подрядчика. Они пояснили, что в обязанности последнего 
входит выполнение самих подрядных работ, которые сданы своевременно. Дату 
получения заключения нельзя считать моментом окончания работ. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.10.2019 по делу N 
А70-2205/2019 

 



 

 

Жалобу признают необоснованной, если установят, что заявитель не мог быть 
участником закупки 

В УФАС поступила жалоба о нарушении Закона N 44-ФЗ при проведении 
электронного аукциона. Отметим, такую жалобу может подать любой участник закупки. 

В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что сведений о заявителе нет в реестре 
участников закупок, а также в реестре участников электронного аукциона. 

Контрольный орган напомнил, что для участия в электронных процедурах 
аккредитованным участникам нужно зарегистрироваться в ЕИС до конца 2019 года. 
Сведения о таких лицах и документы включаются в реестр участников закупки. 

До названного срока участие в закупке возможно без регистрации в ЕИС, если 
сведения об аккредитованном участнике включены в реестр участников электронного 
аукциона. 

Поскольку данные о заявителе отсутствовали в реестрах, он не мог быть участником 
закупки. Жалоба признана необоснованной. 

Документ: Решение Свердловского УФАС России от 13.08.2019 N 066/06/105-
2463/2019 

 

 

Изменили перечень информации, которую заказчик направляет для включения 
в реестр контрактов 

Правительство скорректировало порядок направления сведений в реестр 
контрактов. В числе прочего изменился список сведений, которые в него нужно 
включать. 

С 7 ноября в реестр нужно направлять сведения не только о гарантийных 
обязательствах, но и об их обеспечении. 

В отношение исполненного контракта заказчик указывает страну происхождения 
товара, если были установлены условия, запреты или ограничения допуска. В 
противном случае вместо страны происхождения товара заказчик может привести 
наименование производителя. 

С 1 января 2020 года при заключении контракта информацию о производителе в 
реестр направлять не нужно, а страну происхождения товара понадобится указать, 
только если были предусмотрены условия, запреты или ограничения допуска.Окружной 
суд с этим не согласился. Объединение в один лот работ на различных объектах в 
разных районах области ограничивает количество участников закупки по следующим 
причинам: 

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

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

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

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

Верховный суд не стал пересматривать дело. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400 

 



 

 

Казначейство: контракт со вторым участником можно заключить без 
использования ЕИС 

Закон N 44-ФЗ не устанавливает форму заключения контракта со вторым участником 
закупки при расторжении контракта с победителем. Казначейство считает, что этот 
контракт можно заключить без использования ЕИС, в том числе на бумажном носителе. 
Функционал актуальной версии ЕИС позволяет направить сведения о таком контракте в 
реестр контрактов (п. 21.9 Журнала версии ЕИС 9.3). 

Документ: Письмо Казначейства России от 30.09.2019 N 14-00-06/20797 
 

 

Минфин: госзаказчикам не нужно самостоятельно разрабатывать типовую 
документацию о закупке 

15 ноября вступило в силу Постановление N 1401, которым утверждены требования 
к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке. 
Ведомство уточнило: требования к единым формам документов, их формированию и 
размещению в ЕИС устанавливает Минфин. Заказчику не нужно разрабатывать 
типовую документацию. Законодательство о контрактной системе этого не 
предусматривает. 

После утверждения типовой документации заказчики будут ее использовать для 
конкретной закупки в электронной форме. 

Отметим, в настоящее время такой документ отсутствует. 
Документ: Письмо Минфина России от 19.11.2019 N 24-06-05/89376 

 

 

Минфин внес изменения в порядок формирования идентификационного кода 
закупки 

Поправки, предлагаемые ведомством, в основном носят технический характер. Их 
цель - привести порядок формирования ИКЗ в соответствие с новыми правилами 
планирования закупок. Есть и содержательные новшества, которые важно учесть при 
составлении планов-графиков на 2020 год. 

Так, на этапе формирования планов-графиков в разрядах 27-29 ИКЗ вместо 
детализированного порядкового номера закупки нужно будет указывать "0". Конкретное 
значение номера впишет заказчик только на этапе начала закупки. 

В разрядах 30-33 ИКЗ заказчик будет указывать код ОКПД, а не код КТРУ. 
С 1 апреля 2020 года бюджетные и автономные учреждения в разрядах 34-36 ИКЗ 

должны отражать КВР, по которому будет оплачиваться закупка. До этой даты они 
продолжат указывать "0". 

Изменения, за исключением последнего, вступают в силу 19 ноября. Их нужно 
учитывать при планировании закупок на 2020 и последующие годы. ИКЗ 2019 года 
нужно формировать по прежним правилам. 

Документ: Приказ Минфина от 09.10.2019 N 162н 
 

 

Минфин разъяснил некоторые вопросы, связанные с обеспечением 
гарантийных обязательств 

Ведомство пояснило, в частности, в какие сроки возвращать денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств. В Законе N 44-ФЗ 
предусмотрены сроки возврата обеспечения исполнения контракта. Однако 
специальная норма, регулирующая сроки возврата обеспечения гарантийных 
обязательств, отсутствует. Как указал Минфин, в этом случае следует 
руководствоваться сроками возврата обеспечения основного обязательства: не 
позднее 30 дней с даты исполнения гарантийных обязательств, а при закупках у СМП и 



СОНКО - не позднее 15 дней с даты их исполнения. 
Также Минфин отметил, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможность 

уменьшить размер обеспечения гарантийных обязательств. 
Документ: Письмо Минфина от 19.08.2019 N 24-03-07/63253 

 

 

Минфин России рассказал, с какого момента обеспечение исполнения 
контракта считается предоставленным победителем электронной процедуры 

В частности, в подготовленном специалистами министерства письме отмечается, 
что согласно ч. 3 ст. 83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" победитель электронной процедуры 
подписывает проект контракта и размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 
указанной статьи, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта 
контракта. 

При этом в силу ч. 7 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты 
размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке 
подписанного проекта контракта и предоставления им обеспечения исполнения 
контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с 
использованием ЕИС подписанный контракт. 

При этом датой предоставления обеспечения исполнения контракта победителем 
электронной процедуры является дата размещения на электронной площадке 
подписанного проекта контракта и документа, подтверждающего предоставление 
обеспечения исполнения контракта. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.10.2019 N 24-03-07/78369 
 

 

Письмо о направлении госконтракта попало в спам, но это не спасло участника 
от включения в РНП 

Победитель закупки не подписал контракт в срок и не предоставил обеспечение 
исполнения контракта. Он объяснил это тем, что письмо о необходимости подписать 
контракт попало в папку "Спам" в электронной почте. Управление ФАС не посчитало 
этот аргумент уважительным и включило организацию в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Суды поддержали контрольный орган. Победитель не доказал, что он принял все 
меры для надлежащего заключения контракта. Недобросовестность общества 
выразилась в небрежном исполнении им своих обязанностей при заключении 
контракта. Суды особо отметили, что участник не только не подписал контракт, но и не 
предоставил обеспечение его исполнения. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 06.11.2019 по делу N А71-5218/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФАС России разъяснила, какие действия заказчиков при закупках недвижимого 
имущества нарушают законодательство о закупках 

Сообщается, в частности, что при проведении закупок по покупке объектов 
недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, не применяются 
положения законодательства о размещении проектной документации, установлению 
предквалификационных требований, членстве участников закупок в СРО. В связи с 
этим, ФАС России квалифицирует действия заказчиков по заключению контрактов по 
покупке объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, как 
уклонение от проведения конкурентных процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе, а также как антиконкурентное соглашение 
между заказчиком и хозяйствующим субъектом. 

Кроме того, отмечается, что при наличии каких-либо обстоятельств, 
устанавливаемых при рассмотрении конкретных материалов дел, свидетельствующих 
о намеренном "обходе" требований законодательства о закупках (например, 
заключение муниципального контракта до подписания соглашения о представлении 
субсидии муниципальному образованию, непроведение конкурсных процедур после 
отмены проведения торгов, в том числе во исполнение предписания антимонопольного 
органа, заключение контракта на более выгодных условиях, по сравнению с условиями 
документации о ранее состоявшемся и отмененном аукционе и других), ФАС России 
квалифицирует указанные действия органов государственной власти как сговор 
заказчика и хозяйствующего субъекта приводящий к обходу конкурентных процедур и 
закупке у "своего" подрядчика работ по строительству объекта недвижимости, и, как 
следствие, устранению конкуренции на рынке строительного подряда. 

Документ: Письмо ФАС России от 24.10.2019 N ИА/93181/19 "По вопросам об 
осуществлении закупок недвижимого имущества" 

 

 

С 1 января 2020 года нельзя будет участвовать в закупках без регистрации в 
ЕИС 

Казначейство напомнило: участники закупок, аккредитованные на площадках до 1 
января 2019 года, могут участвовать в электронных процедурах без регистрации в ЕИС 
только до конца 2019 года. С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС становится 
обязательной. Требование касается участников закупок по Закону N 44-ФЗ, а также 
участников закупок по Закону N 223-ФЗ, проводимых только для СМСП. 

Отметим, что на сайте ЕИС опубликована рекомендация зарегистрироваться 
заблаговременно. Особенно это актуально для тех, кто планирует участвовать в 
закупках сразу после новогодних праздников. 

Документ: Письмо Казначейства России от 13.11.2019 N 07-04-05/14-24182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суд: с заказчика можно взыскать расходы за банковскую гарантию в случае 
его отказа от исполнения контракта 

По возможности заказчик должен заранее предупреждать об отказе 
Заказчик провел электронный аукцион на монтаж и демонтаж новогодней елки для 

центральной площади города. С победителем аукциона был заключен контракт на  1 
178 879,41 рублей. Но в день заключения контракта заказчик направил подрядчику 
сообщение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Он передал елку 
другому лицу для монтажа на безвозмездной основе. 

Подрядчик к этому моменту уже успел заключить договор на выдачу банковской 
гарантии. Он оплатил комиссию в размере 42 500 рублей и перевел на ЭТП, на которой 
проходил аукцион, 2 тысячи за участие в закупке. Посчитав отказ заказчика от 
исполнения контракта неправомерным, подрядчик подал на него в суд для возмещения 
убытков. 

Суды трех инстанций встали на сторону подрядчика. Основанием для отказа 
послужили не существенные изменения обстоятельств, а передача ели для монтажа и 
демонтажа другому лицу, который взялся выполнить работы на безвозмездной основе. 
С момента подведения итогов аукциона до заключения контракта прошло больше двух 
недель. За это время заказчик мог сообщить подрядчику о невозможность поручения 
ему работ. Суд обязал заказчика возместить убытки подрядчика. 

Документ: Дело А14-26876/2018. Закупка №0131300000618002335. 
 

 

Суд назвал некоторые причины, свидетельствующие о сговоре при 
проведении госзакупки 

По итогам аукциона заказчик заключил контракт по озеленению территории. 
Согласно акту выполненных работ они проводились в середине декабря и были сданы 
в трехдневный срок. 

Контрольный орган и суды пришли к выводу, что работы выполнялись до 
заключения госконтракта, участники закупки и заказчик достигли антиконкурентного 
соглашения. Аукцион был инициирован для компенсации затрат. Его участники 
находились в картельном сговоре, цель которого - победа в аукционе конкретного 
участника. 

Перечислим основные аргументы, которые привели суды и антимонопольщики в 
подтверждение своего вывода: 

- работы требуют особых погодных условий. Выполнить их в декабре при 
отрицательных температурах невозможно; 

- для их выполнения нужны технические и трудовые ресурсы. Это должно было 
занять больше времени, чем три дня. К тому же, два дня из трех пришлись на 
выходные; 

- по результатам аукциона ценовые предложения снизились минимально; 
- заявки поданы с одного IР-адреса; 
- заместителем руководителя одного участника и генеральным директором другого 

являлось одно лицо; 
- участники закупки совместно выполняли работы по контракту. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2019 по делу N А65-

34868/2018 
 



 

 

Суды: опыт участника можно подтвердить госконтрактом, сведений об 
исполнении которого нет в реестре 

При проведении конкурса на организацию питания заказчик установил 
доптребование к опыту участников. Подтвердить его нужно было копией исполненного 
контракта (договора), сведения о котором есть в реестре контрактов (договоров), и 
копией документа о приемке. 

Участник выполнил это требование, но его заявку отклонили. На момент проведения 
предквалификационного отбора в реестре не было информации об исполнении 
контракта, представленного участником. На этом основании комиссия решила, что 
контракт не исполнен. 

УФАС и суды поддержали участника: нет обязанности представлять только те 
контракты, информация об исполнении которых есть в реестре. Участник подтвердил 
исполнение контракта актом приемки, подлинность которого не была оспорена. У 
комиссии не было оснований сомневаться в том, что контракт исполнен. 

Кроме того, суды пояснили следующее. Обязанность вести реестр возложена на 
заказчика. Статус "исполнение завершено" присваивается в реестре только после 
полной оплаты по контракту. Отсутствие такого статуса не означает, что контракт не 
исполнил именно поставщик. Соответственно, по информации в реестре нельзя судить 
о том, исполнил ли поставщик свои обязательства. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.07.2019 по делу N А82-
25984/2018 

 

 

ФАС: заказчик не должен требовать, чтобы участники госзакупок были 
зарегистрированы в ЕИС 

Заказчик указал в документации, что подавать заявки на участие в аукционе могут 
только лица, зарегистрированные в ЕИС и аккредитованные на электронной площадке. 
Контрольный орган посчитал это нарушением. Такого требования к участникам закупки 
нет в числе предусмотренных Законом N 44-ФЗ. Значит, устанавливать его в 
документации нельзя. Полагаем, ФАС исходила из того, что до конца года участники, 
аккредитованные на электронной площадке до 1 января 2019 года, могут подавать 
заявки без регистрации в ЕИС. 

Напомним, что регистрация в ЕИС станет обязательной для всех участников лишь с 
1 января 2020 года. Ее наличие и актуальность проверяет оператор электронной 
площадки. Заказчику не нужно отражать в документации новое требование. 

Документ: Постановление ФАС России от 24.10.2019 по делу N 17/04/7.30-494/2019 
 

 

ФАС напомнила, кто и как отвечает за несоблюдение сроков и порядка оплаты 
по госконтракту 

За нарушение сроков и порядка оплаты по госконтракту (в том числе авансирования) 
должностное лицо госзаказчика могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
ФАС напомнила об особенностях, которые учитываются при привлечении к 
ответственности. Если до заказчика не доведут лимиты бюджетных обязательств 
(ЛБО), его сотрудник не будет отвечать за нарушение сроков оплаты, так как закупать 
товары, работы и услуги по Закону N 44-ФЗ можно только при наличии ЛБО. В этом 
случае могут оштрафовать того, кто отвечает за распределение и доведение ЛБО. 

Если бюджетное учреждение, государственное или муниципальное унитарное 
предприятие проводит закупку за счет собственных средств, за нарушение сроков и 
порядка оплаты отвечает его должностное лицо. 

Документ: Письмо ФАС России от 28.08.2019 N ИА/74989/19 



 

 

ФАС разъяснила, что учитывают при нарушении сроков направления 
сведений в РНП 

ФАС напомнила об особенностях исчисления сроков, которые нужно учитывать при 
направлении сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

Если заказчик направит сведения для включения в РНП с нарушением срока, его 
сотрудника могут оштрафовать на 20 тыс. руб. ФАС отметила: если заказчик решит 
воспользоваться почтой, сведения будут считаться переданными на дату, когда у него 
приняли почтовое отправление. 

Если же участника закупки или исполнителя контракта включат в РНП с опозданием, 
его все равно исключат из реестра через два года с даты, когда должны были в него 
включить. 

Документ: Письмо ФАС России от 14.11.2019 N ИА/100065/19 
 

 

 

ФАС России: заключение контрактов на приобретение капитального объекта, 
который будет создан в будущем, не соответствует Закону № 44-ФЗ 

В письме ФАС России отмечается, что заключение указанных контрактов может 
быть квалифицировано как уклонение заказчика от проведения конкурентных процедур, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, так как при этом не соблюдаются следующие 
условия: 

- размещение в ЕИС проектной документации; 
- установление предквалификационных требований, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99; 
- требование о членстве участника закупки в соответствующей СРО. 
Кроме этого, подчеркивается, что действия органов государственной власти и 

местного самоуправления, направленные на приобретение капитального объекта, 
который будет создан в будущем, квалифицируются как антиконкурентные соглашения. 

Также в письме указаны признаки намеренного "обхода" закона Закона № 44-ФЗ при 
осуществлении закупки у единственного контрагента готового объекта недвижимого 
имущества в соответствии с п. 31 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, среди которых: 

- заключение муниципального контракта до подписания соглашения о представлении 
субсидии муниципальному образованию; 

- непроведение конкурентных процедур после отмены проведения торгов, в том 
числе во исполнение предписания антимонопольного органа; 

- заключение контракта на более выгодных для подрядчика условиях, по сравнению 
с условиями документации о ранее состоявшемся и отмененном аукционе; 

- предоставление земельного участка, строительство объекта по заказу 
заинтересованных в этом лиц до принятия соответствующего решения. 

Документ: письмо ФАС России от 24 октября 2019 г. № ИА/93181/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400  
"О внесении изменений в Постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084" 
 

Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками. 

В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных 
обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких гарантийных 
обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также информация о признании судом контракта 
недействительным (при наличии). 

Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, 
предусмотренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками. 

Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные 
сроки. 

 
Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1401  

"О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, 
закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, 

порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в 
дополнительные требования к операторам электронных площадок, 

операторам специализированных электронных площадок и 
функционированию электронных площадок, специализированных 

электронных площадок" 
 
Утверждены типовые формы заявок для электронных закупок и требования к 

типовой документации. 
Операторы электронной площадки и специализированной электронной 

площадки должны обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем ее 
формирования в соответствии с типовой формой заявки. 

Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке типовой 
документации о закупке. Типовая документация разрабатывается путем 
установления единой формы документации о закупке в соответствии с Правилами 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 "О 
порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок". 

Положения документа по большей части ориентированы на операторов 
электронных площадок, которые должны будут обеспечить участникам возможность 
подавать заявки по типовым формам. Для самих участников ничего не изменится, 
так как требования к составу сведений и документов установлены Законом N 44-ФЗ. 
Постановление лишь повторяет их. 



Заказчики будут использовать типовую форму только при проведении запросов 
предложений. Именно для данного вида закупок необходимо приводить в 
документации форму заявки. В других случаях заказчики не вправе этого делать. 

Также в постановлении утверждены требования к содержанию, составу и 
порядку разработки типовой документации о закупке. Минфин подготовит единую 
форму документации, которую должны будут использовать заказчики. Отметим: как 
и в ситуации с заявками, требования к составу и содержанию документации 
определены Законом N 44-ФЗ. 

 
Приказ Минсельхоза России от 26.08.2019 N 501  

"Об утверждении типовых условий контрактов на поставку 
лекарственных средств или препаратов для ветеринарного применения" 

 
Определены типовые положения контрактов на поставку лекарственных 

средств или препаратов для ветеринарного применения 
Речь идет о подлежащих включению в контракты (гражданско-правовые 

договоры): 
- обязанностях поставщика (в зависимости от вида закупаемых товаров); 
- условиях об упаковке товара; 
- требованиях к обеспечению температурного режима при хранении товаров; 
- порядку направления уведомлений о готовности товара к передаче 

заказчику/грузоперевозчику/грузополучателю. 
 

Приказ Минфина России от 9 октября 2019 г. N 162н  
"О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного 

кода закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н "Об утверждении Порядка формирования 

идентификационного кода закупки" 
 

Изменился порядок формирования идентификационного кода закупки. 
С 1 октября 2019 г. заказчики по 44-ФЗ не обязаны формировать планы 

закупок. В связи с этим Минфин уточнил порядок формирования 
идентификационного кода закупки. Сведения плана учитываться не будут. 

В 34-36 разрядах кода (КВР) указываются нули только при закупках унитарных 
предприятий. Ранее правило распространялось также на бюджетные, автономные 
учреждения. Эти изменения вводятся с 1 апреля 2020 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2019 г. Регистрационный № 56451. 
 

Приказ Минфина России от 14.10.2019 N 165н  
"О внесении изменения в приложение к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

 
Дополнен перечень иностранных товаров, допускаемых к закупкам для 

государственных и муниципальных нужд на особых условиях. 
Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н установлены особые условия 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. В приложении к указанному 
приказу приводится перечень таких товаров. 

С целью предоставления дополнительных преференций отечественным 
производителям продукции данный перечень изложен в новой редакции, 



предусматривающей дополнительные позиции. 
С 12 ноября 2019 года применяйте обновленный перечень товаров, на которые 

распространяются условия допуска. 
В Приказ Минфина N 126н об условиях допуска иностранных товаров внесены 

изменения. Перечень дополнили новыми кодами ОКПД2, в частности: 
- 08.1 - камень, песок, глина; 
- 17.12.14.160 - бумага для аппаратов и приборов; 
- 19.20.29.119 - масла моторные прочие, не включенные в другие группировки; 
- 20.41.32.119 - средства моющие прочие; 
- 26.40.20.110 - приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения 

с устройствами записи и воспроизведения звука и изображения; 
- 31.0 - мебель, за исключением ряда позиций. 
Отдельные позиции из перечня существенно переработали. Например, 

укрупнили и дополнили исключениями позиции, относящиеся к разделам 25 - 28, 30, 
32 ОКПД2. 

 
Источники: ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 
 
Антимонопольные органы часто находят нарушения, связанные с описанием 

ответственности сторон по контракту, описанием объекта закупки, требованиями к 
составу заявки при закупках работ на капремонт. Опираясь на свежую 
административную практику, расскажем, как избежать таких нарушений. 

 
Проект контракта 
 
Что проверить: условия об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
Как должно быть: не должно быть формулировки, согласно которой штрафы 

устанавливаются в виде фиксированной суммы. Формулировка "в виде 
фиксированной суммы" с 14 августа исключена из постановления N 1042. 

Наличие такой формулировки в документации и проекте контракта УФАС 
признает нарушением, за которое предусмотрен административный штраф в 
размере 3 тыс. руб. 

Документ: Решение Белгородского УФАС России от 21.10.2019 по делу N 
031/06/64-809/2019 

Что проверить: условие о цене товара (работы, услуги) в проекте контракта. 
Как должно быть: в проекте контракта необходимо установить вариативное 

условие о цене контракта "включая НДС/НДС не облагается". По итогам закупки, 
если победитель применяет УСН, контракт нужно будет заключить без выделения 
НДС из его цены. 

Документ: Решение Татарстанского УФАС России от 07.10.2019 
Рекомендуем: Как подготовить проект государственного, муниципального 

контракта 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1303350/#ixzz650OU3cKS


Документация о закупке 
 
Что проверить: описание объекта закупки. 
Как должно быть: при описании объекта закупки нужно использовать 

показатели, требования, условные обозначения и терминологию из действующих 
ГОСТов и технических регламентов. Если есть необходимость описать 
характеристики иначе, обоснуйте это в документации. 

Документ: Решение Приморского УФАС России от 07.10.2019 N 025/06/64-
888/2019 

 
Что проверить: документацию о закупке на проведение капремонта. 
Как должно быть: в составе документации о закупке должна быть проектная 

документация, которая может состоять только из сметного расчета. В первой части 
заявки участники должны дать согласие на выполнение работ на условиях, 
предусмотренных документацией. Аукцион должен проводиться через четыре часа 
после окончания срока подачи заявок. 

Пример нарушения: в первой части заявки заказчик требовал предоставить 
сведения о материалах, хотя должен был просто потребовать согласие на 
выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией. Неправильно 
была установлена и дата проведения аукциона. 

Документы: Решение ФАС России от 19.09.2019 по делу N 19/44/105/2505, 
Решение Иркутского УФАС России от 24.10.2019 

 
Что проверить: цены, которые должны быть указаны при проведении закупки с 

неопределенным объемом. 
Как должно быть: в извещении и документации о закупке нужно указать 

начальную цену единицы товара (работы, услуги), начальную сумму цен единиц и 
максимальное значение цены контракта. 

Документ: Решение Саратовского УФАС России от 09.10.2019 по делу N 
064/06/42-609/2019 

 
Что проверить: требование к участникам электронной закупки о регистрации в 

ЕИС. 
Как должно быть: не забывайте устанавливать переходное положение, по 

которому до 31 декабря (включительно) подать заявку могут лица, аккредитованные 
на электронной площадке до 1 января 2019 года и включенные в соответствующий 
реестр. Регистрация в ЕИС в этом случае не требуется. 

Документ: Решение ФАС России от 30.07.2019 по делу N 19/44/105/2106 
 
Порядок проведения закупок 
 
Что проверить: обоснованность заключения договора энергоснабжения с 

единственным поставщиком. 
Как должно быть: закупку по п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ можно проводить, 

только если поставщик находится в реестре гарантирующих поставщиков. 
Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 15.10.2019 по делу 

N 11-264/19 
 
Что проверить: срок, в течение которого должен быть опубликован протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 
Как должно быть: протокол нужно разместить в ЕИС и направить на 

электронную площадку не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
Документ: Решение Московского УФАС России от 21.10.2019 по делу N 

077/06/57-12442/2019 



Что проверить: наличие в РНП сведений об участниках закупки. 
Как должно быть: в РНП должны отсутствовать сведения не только о самой 

организации - участнике закупки, но и обо всех ее учредителях (участниках), а также 
о руководителе. 

Так, в одной из закупок комиссия заказчика допустила организацию к торгам. 
Позже выяснилось, что ее учредитель одновременно является учредителем другой 
компании, которая внесена в РНП. УФАС признало действия комиссии незаконными, 
заявку участника нужно было отклонить. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 18.10.2019 по делу N 
077/06/57-12290/2019 

 
Что проверить: причины отклонения заявки. 
Как должно быть: нельзя отклонять заявку, если в ней не указана страна 

происхождения товара. Страну нужно приводить, только если в извещении и 
документации установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 18.10.2019 N 04-50/602-2019 
 
Исполнение контракта 
 
Что проверить: срок направления в реестр контрактов документов о приемке 

по контракту, например акта выполненных работ, товарной накладной, счета-
фактуры. 

Как должно быть: документы нужно разместить в течение пяти рабочих дней с 
даты приемки. Если не разместить их или сделать это с опозданием, оштрафуют на 
20 тыс. руб. 

Документы: Решения ФАС России от 10.09.2019 по делу N П-
259/19Б=PAS_Д=590443_М=100023, Новосибирского УФАС России от 14.10.2019 N 
054/06/103-1982/2019 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 

 
В некоторых случаях можно определить места расположения сервисных 

центров 
Заказчик установил требование: поставленное оборудование должно 

ремонтироваться в сервисных центрах, расположенных в том же городе, где 
находится заказчик. УФАС признало требование незаконным. 

Суд отменил решение УФАС. Близкое расположение сервисного центра 
минимизирует риск гибели оборудования при перевозке, сокращает сроки ремонта. 
Эти факторы имели для заказчика решающее значение ввиду целей закупки и 
специфики деятельности заказчика (организация безопасности дорожного 
движения). 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.10.2019 по 
делу N А70-20467/2018 

 
Нельзя включать в одну закупку транспортные услуги, оказываемые с 

использованием автомобилей разных типов 
Участник пожаловался на закупку транспортных услуг учреждениям 

здравоохранения. По его мнению, заказчик неправильно описал объект закупки, 
включив в нее разные виды транспортных услуг. Это ограничило число участников. 
УФАС жалобу отклонил. 

Суды отменили решение УФАС. Транспортные услуги должны были 
оказываться с использованием автомобилей двух типов: 

- легковых - для перевозки пассажиров и мелких грузов; 



- специализированных - для перевозки биоматериала и пациентов в 
сопровождении врачей. 

Услуги с использованием таких видов транспорта - самостоятельные виды 
деятельности. Их нельзя включать в одну закупку. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 23.10.2019 по делу 
N А56-19146/2019 

 
Срочная потребность в товаре должна подтверждаться периодом 

поставки 
Заказчик заключил с единственным поставщиком контракт на поставку 

медикаментов для гемодиализа. Поставленный товар не оплатил. 
Суд поддержал заказчика. Контракт был заключен без проведения 

конкурентной процедуры. Поставщик знал о том, что заказчик работает по Закону N 
44-ФЗ, поэтому не вправе требовать оплаты. Ссылка поставщика на срочную 
потребность заказчика в медикаментах опровергается условиями контракта. Срок 
поставки по нему составлял 20 дней. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.10.2019 по делу 
N А15-5090/2018 

 
Если контракт не заключен по вине заказчика, с него можно взыскать 

расходы на банковскую гарантию 
Победитель аукциона направил заказчику подписанный проект контракта и 

банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств. Однако на тот 
момент антимонопольный орган выявил нарушения в закупке и обязал заказчика 
отменить ее результаты. 

Победитель закупки через суд взыскал с заказчика стоимость банковской 
гарантии и расходы на представителя. Суд отметил: победитель обязан 
предоставить обеспечение исполнения контракта в срок, установленный законом, 
независимо от того, проводит антимонопольный орган проверку или нет. В 
противном случае его признают уклонившимся от заключения контракта и включат в 
РНП. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 29.10.2019 по делу N А60-
60782/2018 

 
Подрядчик должен возместить заказчику убытки, если не устранит 

недостатки работ по гарантии 
В гарантийный период заказчик установил, что подрядчик некачественно 

выполнил работы. Устранять дефекты подрядчик отказался, сославшись на то, что 
заказчик принял работы без претензий. 

Заказчик заключил контракт с другим подрядчиком. Стоимость устранения 
недостатков составила более 1,3 млн руб. 

Суд взыскал эту сумму с первоначального подрядчика и обязал его возместить 
заказчику расходы на представителя и уплату госпошлины. 

При вынесении решения суд учел следующее: 
- недостатки выявлены в пределах гарантийного срока; 
- заказчик несколько раз уведомлял подрядчика о необходимости устранить 

недостатки и только после этого заключил контракт с новым подрядчиком; 
- первоначальный подрядчик не заявлял о том, что документация о закупке 

составлена неверно, нарушена технология или неправильно определены материалы 
для выполнения работ; 

- экспертизы, проведенные Роспотребнадзором и силами подрядчика и 
заказчика, подтвердили, что недостатки возникли из-за некачественного выполнения 
работ. 



Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.09.2019 по делу N А06-
12004/2018 

 
Пени за заказчика может уплатить физлицо 
Исполнитель посчитал, что заказчик должен уплатить пени за просрочку 

исполнения контракта, перечисляя средства только со своего расчетного счета. 
Окружной суд с этим не согласился. Исполнитель обязан принять уплату пеней, 
даже если за заказчика их перечислила иная организация или физлицо. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.09.2019 по делу N 
А11-6394 

 
Код ОКПД2 нужно выбирать исходя из того, какие услуги закупаются в 

наибольшем объеме 
Заказчик объявил конкурс на оказание услуг по техобслуживанию 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре. УФАС признало это нарушением, посчитав, что нужно было 
проводить аукцион. 

Заказчик сослался на то, что на услуги по выбранному им коду ОКПД2 80.20.10 
"Услуги систем обеспечения безопасности" не распространяется распоряжение, 
поэтому он вправе был провести конкурс. 

Суд поддержал УФАС. Код ОКПД2 должен полностью соответствовать услуге 
по контракту или услуге, оказываемой в наибольшем объеме. Если нужно включить 
в закупку дополнительные услуги, их объем должен быть незначительным. Следует 
называть их "сопутствующими". Предметом закупки были в основном услуги, 
связанные с ремонтом оборудования пожарной сигнализации и системы 
оповещения. Заказчик должен был выбрать код ОКПД2 33.12 "Услуги по ремонту 
оборудования" и провести аукцион. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.11.2019 по делу N А40-
45380/2019 

 
При обосновании НМЦК нужно рассматривать товары с похожими 

характеристиками 
Казначейство выявило, что при формировании НМЦК на закупку помещений 

заказчик использовал сведения о ценах на недвижимость, которая отличалась от 
закупаемых объектов площадью и местом расположения. 

Заказчик утверждал, что это не повлияло на расчет, поскольку все помещения 
были в одном городе и в расчет брался один квадратный метр. 

Суд поддержал выводы Казначейства. В закупке было установлено требование 
к конкретному району города, где должны быть помещения, и требование к их 
площади. Обосновывать НМЦК нужно было исходя из стоимости недвижимости в 
этом районе. Стоимость квадратного метра напрямую зависит от общей площади 
объекта, поэтому ее нужно учитывать. Суды также согласились с доводом 
Казначейства о том, что информация, найденная заказчиком в рекламных 
объявлениях, не соответствовала признакам оферты. Заказчик не проверял 
достоверность объявлений. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.10.2019 по 
делу N А33-29190/2018 

 
Укрупнение лота влечет ограничение конкуренции 
Заказчик проводил аукцион на закупку 30 однокомнатных квартир. Один из 

участников посчитал, что это ограничивает конкуренцию, и пожаловался в УФАС. 
Управление признало жалобу необоснованной. 

Суд отменил решение УФАС. Заказчик (уполномоченный орган) вправе 
формировать закупку по своему усмотрению. Однако это не должно противоречить 



общим принципам Закона N 44-ФЗ: на торгах необходимо обеспечивать 
конкуренцию, бюджетные средства нужно использовать эффективно. Укрупнение 
лота препятствует конкуренции, так как значительно увеличивает размеры 
обеспечения заявки и исполнения контракта. Суд отметил, что в закупке участвовал 
только один участник. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.10.2019 по делу 
N А52-90/2019 

 
Можно указать дозировку и объем первичной упаковки лекарства 
Заказчик потребовал поставить лекарственный препарат в конкретной 

дозировке и конкретном объеме наполнения первичной упаковки. УФАС посчитало 
это нарушением. 

Суд отменил решение УФАС. Именно такая дозировка и такой объем ампул 
дает возможность соблюсти рекомендации лечащих врачей. Если пациенту 
необходим препарат в другой дозировке, у заказчика есть ряд других закупочных 
процедур. Кроме того, заказчик имеет право установить эти характеристики, если 
обоснует потребность в документации. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 08.11.2019 по делу N А40-
298635/2018 

 
Опыт участника можно подтвердить госконтрактом, сведений об 

исполнении которого нет в реестре 
Заказчик установил доптребование к опыту участников закупки. Подтвердить 

его нужно было копией исполненного контракта (договора), сведения о котором есть 
в реестре контрактов (договоров), и копией документа о приемке. 

Участник предоставил контракт, статус которого в реестре был обозначен как 
"исполнение". Комиссия отклонила заявку, решив, что контракт не исполнен. 

УФАС и суды поддержали участника. Исполнение контракта подтверждено 
актом приемки. В реестр информацию вносит заказчик. Статус "исполнение 
завершено" присваивается только после полной оплаты по контракту. 
Соответственно, по информации в реестре нельзя судить о том, исполнил ли 
поставщик обязательства. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.07.2019 по делу N 
А82-25984/2018 

 
По видам работ и срокам их выполнения можно определить, что заказчик 

вступил в сговор с участниками закупки 
По итогам аукциона заказчик заключил контракт на озеленение территории. 

Согласно акту выполненных работ они проводились в середине декабря и были 
сданы в трехдневный срок. 

Контрольный орган и суды пришли к выводу, что работы выполнялись до 
заключения госконтракта. Участники закупки и заказчик достигли антиконкурентного 
соглашения. Между собой участники вступили в картельный сговор, чтобы 
обеспечить победу одного из них. Эти выводы подтверждались следующим: 

- работы требуют особых погодных условий. Выполнить их в декабре при 
отрицательных температурах невозможно; 

- для их выполнения нужны технические и трудовые ресурсы. Это должно было 
занять не три дня, а больше. К тому же два дня из трех пришлись на выходные; 

- по результатам аукциона ценовые предложения снизились минимально; 
- заявки поданы с одного IР-адреса; 
- заместителем руководителя одного участника и генеральным директором 

другого являлось одно лицо; 
- участники закупки совместно выполняли работы по контракту. 



Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2019 по делу N А65-
34868/2018 

 
В документации нужно приводить только те случаи изменения контракта, 

которые применимы именно к этой закупке 
Заказчик скопировал в документацию нормы Закона N 44-ФЗ о случаях, когда 

допускается менять существенные условия контракта. Среди них оказались 
положения, которые к данной закупке не относились. Например, что контракт можно 
изменить при корректировке регулируемых цен, хотя цена спорной закупки не была 
регулируемой. 

Суды поддержали проверяющих: включив не соответствующие 
действительности условия, заказчик вводит участников закупки в заблуждение. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.09.2019 по делу 
N А44-12383/2018 

 
В проект контракта не следует вносить оговорку об отсрочке оплаты из-за 

перебоев в финансировании 
Заказчик в проекте контракта сделал оговорку о том, что при несвоевременном 

финансировании оплата производится по мере поступления средств. Суды трех 
инстанций признали это условие незаконным: сроки оплаты нельзя ставить в 
зависимость от условий, не предусмотренных законом. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.09.2019 по делу 
N А44-12383/2018 

 
Заказчик не должен требовать аттестат аккредитации, если 

соответствующие работы не являются самостоятельным объектом закупки 
Участник закупки пожаловался на заказчика, который не установил требование 

о наличии аттестата аккредитации. УФАС и суды трех инстанций встали на сторону 
заказчика. Он не должен требовать аттестат, если соответствующие работы не 
образуют самостоятельного объекта закупки, а лишь входят в его состав. Кроме 
того, по условиям контракта допускалось привлечение соисполнителей. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.10.2019 по 
делу N А81-1426/2019 

 
Нельзя отклонять заявку из-за ошибки в номере ГОСТа, если она не может 

ввести заказчика в заблуждение 
Заказчик отклонил заявку участника. Одна из причин - участник неправильно 

обозначил номер ГОСТа, не включив в него две последние цифры (год утверждения 
стандарта). Вместо ГОСТ 15150-69 в заявке был указан ГОСТ 15150. 

УФАС и суды посчитали такую причину надуманной. Иного ГОСТа с 
приведенными в заявке данными, кроме ГОСТ 15150-69, нет. Подобная ошибка в 
номере стандарта не могла ввести заказчика в заблуждение относительно 
характеристик товара. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 30.09.2019 по делу 
N А56-122882/2018 

 
Участник вправе взыскать вознаграждение, уплаченное за банковскую 

гарантию, если ее условия оказались некорректными 
Участник закупки не смог заключить контракт из-за неверно составленной 

банковской гарантии. Суды признали обоснованным требование к банку вернуть 
уплаченное за гарантию вознаграждение - более 1 млн руб. 

Суды отметили: банк является профессиональным участником рынка 
финансовых услуг и не может не знать о требованиях, предъявляемых к гарантиям 
при закупках по Закону N 44-ФЗ, и о последствиях их несоблюдения. 



Документ: Постановление АС Поволжского округа от 16.09.2019 по делу N А55-
10304/2018 

 
Технические неполадки в последний день подписания контракта не 

освободят участника от включения в РНП 
Участник закупки оспорил внесение сведений о нем в РНП. Основание - он не 

смог подписать контракт из-за неисправной электронной подписи. Суды не учли этот 
довод: неполадка возникла в последний день подписания контракта, у участника 
было достаточно времени обнаружить и устранить неисправность. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 08.10.2019 по делу N А40-
315648/2018 

 
Нельзя удерживать за просрочку исполнения контракта и пени, и штраф 
Компания выполнила работы в полном объеме, но с просрочкой. Помимо пеней 

за просрочку заказчик удержал еще и штраф за ненадлежащее исполнение 
обязательств по контракту. 

Суды трех инстанций признали действия заказчика незаконными. Он имел 
право начислить только пени. Удержанный штраф суды сочли неосновательным 
обогащением. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 04.10.2019 по делу 
N А66-20856/2017 

 
При закупке услуг по обслуживанию оборудования нужно указать 

максимальное количество его единиц 
Заказчик не указал в документации о закупке максимальное количество единиц 

оборудования, которые нужно обслуживать. 
УФАС и суд признали это нарушением. В документации заказчик указал 

минимальное количество единиц оборудования, которые нужно обслуживать. Кроме 
того, он сделал оговорку, что их количество может корректироваться в меньшую или 
большую сторону без изменения цены контракта. Такое описание помешало 
потенциальным участникам принять решение об участии в закупке. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 11.11.2019 по делу N А40-
276717/2018 

 
Оплату услуг по строительному контролю на объекте могут признать 

нецелевым расходом 
Заказчик заключил контракт на оказание услуг по строительному контролю. 

Исполнителем стала та же организация, что выполняла часть работ на этом объекте 
и была генподрядчиком. 

Суд признал контракт ничтожным. Заказчик не имел права передавать 
подрядчику свои функции. Строительный контроль со стороны подрядчика 
отличается от контроля, осуществляемого заказчиком. Эти виды контроля не могут 
проводиться одним лицом. Оплата по такому контракту является нецелевым 
использованием бюджетных средств. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2019 по 
делу N А78-16896/2018 

 
Для расторжения контракта нужно подтвердить дату, когда заказчик узнал 

о вручении поставщику соответствующего решения 
Чтобы расторгнуть контракт, заказчик должен подтвердить дату, когда он узнал 

о вручении решения поставщику 
Заказчик расторг контракт из-за нарушений со стороны поставщика. Решение о 

расторжении он выслал заказным письмом без уведомления. Дату вручения письма 
- 19 сентября заказчик определил по трек-номеру отправления на сайте Почты 



России. По электронной почте решение было направлено также без подтверждения 
получения. Через 10 дней заказчик расторг контракт. 

УФАС отказалось вносить сведения о поставщике в РНП, поскольку заказчик 
нарушил порядок расторжения контракта. 

Заказчик попытался оспорить решение УФАС. В ходе судебного 
разбирательства было получено подтверждение от Почты России, что письмо 
вручено 19 сентября. Это же следовало из распечатки с ее сайта. Однако суд в иске 
отказал. Заказчик не смог подтвердить дату, когда он узнал о вручении письма. 
Именно с этой даты исчисляется 10-дневный срок расторжения контракта (а не с 
даты вручения письма). 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 06.11.2019 по делу N 
А14-24095/2018 

 
За неправильный расчет стоимости допработ подрядчика могут привлечь 

к административной ответственности 
Подрядчика могут привлечь к ответственности, если он неправильно 

рассчитает стоимость допработ. 
Заказчик проводил аукцион на текущий ремонт зданий. Победитель предложил 

цену на 22,57% меньше НМЦК. В ходе работ стороны заключили соглашение на 
выполнение допработ и увеличили цену контракта. 

ФАС признало, что стороны неправильно рассчитали стоимость допработ. Ее 
нужно было определять исходя из цены единицы работ, уменьшенной на величину 
снижения по аукциону - 22,57%. В результате неправильного расчета подрядчику 
излишне выплачено более 300 тыс. руб. 

Директора подрядчика привлекли к административной ответственности. Штраф 
составил более 600 тыс. руб. Суд согласился с решением антимонопольной службы. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 14.11.2019 по делу N А40-
304242/2018 

 
Заказчик должен оплатить услуги по содержанию помещений в МКД, даже 

если не было контракта 
Управляющая компания обратилась в суд с иском о взыскании с заказчика 

оплаты услуг по содержанию помещений. Он считал, что не должен платить, 
поскольку контракт не заключался. 

Суд поддержал управляющую компанию. Помещения, где располагался 
заказчик, были частью многоквартирного дома. Они принадлежали ему на праве 
оперативного управления. Обязанность содержать общие помещения в этом доме 
возникла у заказчика в силу закона, поэтому он должен оплатить услуги 
управляющей компании даже при отсутствии контракта. 

Ранее такую позицию высказывал Верховный суд. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.10.2019 по делу N 

А17-750/2019 
 
Чтобы заключить контракт на существенную для ООО сумму, получать 

одобрение собственников бизнеса нужно не всегда 
Один из участников общества потребовал признать контракт, заключенный по 

результатам аукциона, недействительным. Цена контракта составляла около 114 
млн руб., поэтому сделка для общества была крупной и требовалось одобрение 
участников. 

Суд в иске отказал. Для квалификации сделки как крупной необходимы два 
признака: 

- количественный (стоимостной): предметом сделки является имущество, цена 
или балансовая стоимость которого составляет на последнюю отчетную дату 25 и 
более процентов балансовой стоимости активов общества; 



- качественный: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной 
деятельности. 

В данном случае второго признака не было: контракт на выполнение работ 
заключен в процессе обычной хозяйственной деятельности. Он не привел к 
прекращению деятельности общества, изменению ее вида либо существенному 
изменению масштабов. 

Суды учли еще несколько обстоятельств: 
- контракт был частично оплачен; 
- по другому иску общество требовало изменить сроки действия контракта, тем 

самым признав его действительным; 
- общество не раз участвовало в других аукционах, в которых решение об 

одобрении крупных сделок не принималось. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.10.2019 по делу 

N А42-6827/2018 
 
Для получения денег по банковской гарантии заказчик не должен 

обосновывать возникшие убытки 
Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и направил требование о 

выплате средств по банковской гарантии. К требованию он приложил расчет суммы, 
подлежащей выплате, и копии следующих документов: 

- доверенности на право подписи требования; 
- акта о выявлении товара ненадлежащего качества; 
- писем о получении поставщиком акта и возврате товара; 
- банковской гарантии. 
По мнению банка, заказчик не обосновал убытки и не доказал, что они связаны 

с нарушением контракта поставщиком. Заказчику в выплате отказали. 
Суд встал на сторону заказчика. Чтобы получить выплату по банковской 

гарантии, заказчику следует только направить в банк требование с указанием, что 
контракт нарушен, и документы, предусмотренные гарантией. Банк должен 
перечислить средства, не вдаваясь в существо нарушения. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.2019 по делу 
N А25-1889/2018 

 
Дата выдачи заключения органа госстройнадзора не входит в срок 

выполнения работ по контракту 
Стороны заключили контракт на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объекта для госнужд. 
Подрядчик выполнил работы досрочно, однако заключение органа 

госстройнадзора было выдано после окончания срока выполнения работ, 
установленного контрактом. Заказчик посчитал это нарушением и потребовал 
неустойку. 

Суды поддержали подрядчика. Работы выполнены своевременно. Из контракта 
не следовало, что дата получения заключения входила в срок выполнения работ. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.10.2019 по 
делу N А70-2205/2019 

 
Заказчик может взыскать разницу в цене, если заключил новый контракт 

взамен неисполненного 
Из-за нарушений со стороны поставщика контракт был расторгнут в 

одностороннем порядке. Заказчик провел новую закупку, не изменив предмет 
контракта. Повторный контракт был полностью исполнен и оплачен. 

Заказчик потребовал с первоначального поставщика возмещения убытков - 
более 3,7 млн руб. Он рассчитал их как разницу между ценой первого и второго 
контрактов - около 11 млн руб. и более 14,7 млн руб. 



Суды трех инстанций взыскали в пользу заказчика разницу в цене контрактов и 
проценты за просрочку оплаты долга. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.10.2019 по 
делу N А75-6258/2019 

 
Можно взыскать оплату выполненных допработ, даже если их стоимость 

больше 10% от цены контракта 
При решении таких споров суды опираются на позицию  Верховного суда. С 

учетом специфики отношений сторон в сфере строительства допработы 
оплачиваются, если одновременно соблюдены следующие условия: 

- в документации о закупке нельзя было предусмотреть допработы, но без них 
невозможно завершить учтенные работы; 

- невыполнение этих работ негативно влияет на результат основных работ; 
- они не могли быть выполнены иным лицом без увеличения стоимости. 
Например, подрядчик уведомил заказчика о необходимости допработ. Их 

стоимость составила более 500 тыс. руб. при цене контракта около 3 млн руб. 
Заказчик согласовал их выполнение, однако по завершении работ отказался их 
оплатить. Суд встал на сторону подрядчика. Решающим стало заключение 
экспертизы о том, что невыполнение этих работ отрицательно повлияло на 
результат всех работ по контракту. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.10.2019 по 
делу N А45-37230/2018 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки  
на участие в закупке работ по капремонту исключительно согласие  
на выполнение работ, предусмотренных проектной документацией 

 
Сообщается, что согласно п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) 
первая часть заявки на участие в закупке должна содержать исключительно 
согласие участника закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной 
документацией. Такое согласие дается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. 

ФАС России обращает внимание, что в соответствии с градостроительным 
законодательством в рамках подготовки проектной документации по капремонту 
заказчиком самостоятельно утверждаются отдельные разделы проектной 
документации, в том числе может быть подготовлена только смета. Таким образом, 
при проведении капитального ремонта объекта капстроительства заказчик обязан 
применять положения п. 8 ч. 1 ст. 33 и п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона N 44-ФЗ. 
Следовательно, заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки 
на участие в закупке исключительно согласие.  

Документ: Информация ФАС России "ФАС разъясняет порядок использования 
"согласия" на закупках в стройке" 

 



Участвовать в рассмотрении жалоб по крупным закупкам в ФАС можно 
будет дистанционно 

 
С 18 ноября 2019 года возможность дистанционного участия предоставят 

заказчикам и участникам закупок Дальневосточного федерального округа, а в конце 
января 2020 года - Сибирского федерального округа. Позднее ФАС планирует 
распространить такую практику и на другие федеральные округа. 

Новшества коснутся: 
- всех закупок по Закону N 44-ФЗ с НМЦК выше 1 млрд руб.; 
- закупок госкомпаний по Закону N 223-ФЗ с НМЦД выше 1 млрд руб.; 
- закупок крупных компаний по Закону N 223-ФЗ с НМЦД выше 100 млн руб. 

Отметим, ведомство не уточнило, о каких именно крупных компаниях идет речь. 
Документ: Информация ФАС России (https://fas.gov.ru/news/28818) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИКБЕЗ 
 

ПЯТЬ ОШИБОК В ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ГОСЗАКУПКИ: 

РАЗБИРАЕМСЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ УФАС 

 

Если заказчик утвердит документацию с нарушением Закона N 44-ФЗ, 

сотрудника заказчика могут оштрафовать. Большое количество ошибок связано с 

описанием объекта закупки. Перечислим основные недочеты техзадания, которые 

контрольные органы часто признают нарушениями. 

Заказчик требует привести значения показателей, которые могут быть 

известны только тем, у кого товар в наличии 

Закон N 44-ФЗ не обязывает участников закупки иметь товар на момент подачи 

заявки. Заказчику нужно учитывать при описании объекта закупки, какие показатели 

не сможет указать тот, у кого нет нужного товара. К ним ФАС относит: химический 

или компонентный состав товара, показатели технологии производства, а также 

показатели, значения которых становятся известными при испытании товара. 

Например, Новосибирское УФАС признало неправомерным требование 

заказчика привести в заявке химический состав продуктов. Санкт-Петербургское 

УФАС посчитало нарушением то, что заказчик запросил сведения, которые можно 

получить только по результатам испытаний ("ударная прочность", "стойкость 

покрытия при температуре 20+/-2°C к статическому воздействию воды", 

"эластичность покрытия при изгибе" и т.п.). 

Избыточные требования к описанию объекта закупки также признавало 

нарушением Московское областное УФАС. Той же позиции придерживалась и ФАС 

(Решения от 24.07.2019, от 19.09.2019, от 17.10.2019). 

Обычно антимонопольщики не подходят формально к проверке описания 

объекта закупки и оценивают требования заказчика комплексно. Так, Рязанское 

УФАС лишь отметило, что заказчик запросил конкретные значения показателей, 

которые можно было узнать только по результатам испытаний. Указать их могли 

участники, у которых товар в наличии. В другом случае Северо-Осетинское УФАС не 

посчитало нарушением то, что заказчик предусмотрел в инструкции по заполнению 

заявок возможность указать значения показателей так же, как в техзадании, если 



они устанавливаются только по результатам испытаний товаров, имеющихся у 

участника. 

Заказчику стоит обжаловать решение контрольного органа, так как суды могут 

прийти к иному выводу. Верховный Суд посчитал, что участнику закупки достаточно 

привести характеристики товара согласно требованиям документации, которые 

основаны на техрегламентах и ГОСТах. 

 

В описании объекта закупки даны ссылки на неактуальные ГОСТы 

Заказчик должен описать объект закупки в соответствии с действующими 

стандартами. Ссылка на устаревшие ГОСТы - одна из распространенных ошибок 

заказчиков. Контрольные органы практически единогласно признают это 

нарушением. Например, так считают Тамбовское, Приморское, Якутское, 

Дагестанское, Санкт-Петербургское Управления ФАС. 

 

Заказчик требует указать в заявке характеристики, отличающиеся от 

ГОСТа 

При описании объекта закупки заказчик может потребовать, чтобы товары, 

работы, услуги соответствовали ГОСТам, и запросить их дополнительные 

показатели. Однако эти показатели не должны противоречить характеристикам, 

указанным в ГОСТе. Расхождение в требованиях может запутать участников и 

вызвать проблемы при приемке исполнения контракта. 

Подобные разночтения в описании закупок признавали нарушением 

Оренбургское, Санкт-Петербургское, Краснодарское УФАС. 

 

Описание объекта закупки не приведено в соответствие с КТРУ 

При проведении закупки заказчик обязан использовать каталог товаров, работ и 

услуг (КТРУ). Если закупаемая позиция есть в каталоге, ее наименование и 

характеристики нужно указать в соответствии с ним. 

Контрольный орган увидит нарушение, если: 

- наименование объекта закупки отличается от указанного в КТРУ; 

- описание объекта закупки составлено без учета характеристик позиции из 

КТРУ; 

- заказчик не обосновал необходимость привести дополнительные 

характеристики объекта закупки. 

О том, что заказчики должны использовать сведения из КТРУ, отмечала ФАС. 

 

В описании объекта закупки не учтено требование об эквивалентности 

В документации все товарные знаки должны сопровождаться словами "или 

эквивалент". Заказчика накажут, если возможность поставить эквивалент не будет 

предусмотрена. Он обязан указывать также параметры эквивалентности. Их 

отсутствие признают нарушением. Отметим, что сотрудника заказчика могут 

наказать за это, даже если он предусмотрит возможность поставить эквивалент. 

Участник закупки должен понимать, что заказчик считает эквивалентом. К такому 

выводу пришло Московское УФАС. 

В Законе N 44-ФЗ есть исключения из этих правил. Заказчик может потребовать 

поставить товар с конкретным товарным знаком, если: 

- товары с другими товарными знаками несовместимы с товарами, которые есть 

у заказчика; 



- он закупает запасные части и расходные материалы для машин и 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Кабмин одобрил законопроект о преференциях самозанятых  
при участии в закупках госкомпаний 

 
Правительство РФ одобрило законопроект о преференциях самозанятых 

граждан при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций. Предполагается, что 
норма будет действовать только во время эксперимента по введению налога на 
профессиональный доход - до 2028 года. Об этом сообщается на сайте Минфина 
РФ. 

"Правительство РФ на заседании в среду одобрило поправки к закону "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), 
согласно которым самозанятые граждане будут приравнены к субъектами малого и 
среднего предпринимательства при закупках госкомпаний. Законопроект 
способствует достижению целей национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы", - отмечается в сообщении. 

Сейчас самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний на общих 
основаниях. В случае принятия законопроекта им будут предоставлены 
преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса - обязательная 
минимальная квота закупок у малого бизнеса, процедуры закупок проводятся в 
электронной форме на ограниченном числе электронных площадок, 
функционирующих по унифицированным правилам, предельный срок оплаты по 
исполненным договорам. 

"Законопроект направлен на улучшение условий деятельности самозанятых 
граждан путем упрощения их доступа к проводимым закупкам. При этом заказчики 
могут учитывать закупки, осуществленные у самозанятых граждан, в минимальной 
квоте закупок у малого бизнеса", - отметила директор департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова. 

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам 
МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения 
эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года. 

 
Источник: ТАСС 

 
Крупнейшие заказчики смогут оказывать финансовую поддержку 

поставщикам из МСП 
 

По инициативе Корпорации МСП в рамках нацпроекта крупнейшим заказчикам 
предлагается предоставить право оказывать финансовую, правовую и 
информационную поддержку. 

Крупнейшие заказчики впервые по нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» получат возможность оказывать своим поставщикам из малого и 
среднего бизнеса финансовую, правовую и информационную поддержку в рамках 
223-ФЗ. Об этом сообщили в Корпорации МСП. 



По инициативе Корпорации МСП в рамках нацпроекта крупнейшим заказчикам 
предлагается предоставить право оказывать финансовую, правовую и 
информационную поддержку. Например, в рамках финансовой поддержки это могут 
быть гарантии и поручительства. Поддержка будет реализована по нацпроекту МСП. 
«При этом форма такой программы поддержки, а также требования к 
предпринимателям и порядок их отбора в целях участия будут определены 
правительством РФ. 

Контроль за новым видом поддержки будет осуществлять Корпорация МСП, 
которая будет вести реестр таких программ развития, а также проводить мониторинг 
их реализации. Инициатива подержана такими крупнейшими заказчиками, как 
Росатом, РЖД, Ростех, «Аэрофлот» и другие. 

 
Источник: https://company.myseldon.com/news/item/426187 

 
Правительство одобрило законопроект о преимуществах «самозанятых» 

граждан при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций 
 

Правительство РФ на заседании в среду одобрило поправки к закону "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), 
согласно которым самозанятые граждане будут приравнены к субъектами малого и 
среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний. Законопроект 
способствует достижению целей национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы". 

В настоящее время «самозанятые» граждане могут принимать участие в 
закупках госкомпаний на общих основаниях. Теперь им будут предоставлены 
преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса - обязательная 
минимальная квота закупок у малого бизнеса, процедуры закупок проводятся в 
электронной форме на ограниченном числе электронных площадок, 
функционирующих по унифицированным правилам, предельный срок оплаты по 
исполненным договорам.  

«Законопроект направлен на улучшение условий деятельности «самозанятых» 
граждан путем упрощения их доступа к проводимым закупкам. При этом заказчики 
могут учитывать закупки, осуществленные у «самозанятых» граждан, в минимальной 
квоте закупок у малого бизнеса», - отметила Директор департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова.  

Предполагается, что норма о приравнивании «самозанятых» граждан к 
субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время 
проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 
конца 2028 года. 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Дополнены перечни заказчиков по Закону № 223-ФЗ, проекты планов 
закупок которых оцениваются на соответствие законодательству 

 
Скорректированы перечни конкретных заказчиков федерального и 

регионального уровней, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг (в том 
числе инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) 
подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим 
участие МСП в закупке. Оценка проводится Корпорацией МСП или органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Данные перечни утверждены распоряжениями Правительства РФ от 06 ноября 
2015 № 2258-р,  распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 717-рот 19 
апреля 2016 в соответствии с пп. "б" п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

В частности, в Перечне заказчиков, чьи проекты планов закупок оцениваются 
Корпорацией МСП, в новой редакции изложены позиции 116 (АО "Почта России", г. 
Москва) и 392 (АО "Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения", г. Королев, Московская область"). 

Перечень заказчиков, чьи проекты планов закупок оцениваются органами 
исполнительной власти субъектов РФ, дополнен новым разделом "Пермский край". 
Также новыми позициями дополнены разделы указанного Перечня "Амурская 
область", "Воронежская область" и "Тюменская область". 

Напомним, что с 1 ноября 2019 года заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, планируют закупки у субъектов МСП 
на три года вперед.  

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2019 г. № 2780-р 
 

Источники: ГАРАНТ.РУ 
 

С 1 января 2020 года нельзя будет участвовать в закупках  
без регистрации в ЕИС 

 
Казначейство напомнило: участники закупок, аккредитованные на площадках до 

1 января 2019 года, могут участвовать в электронных процедурах без регистрации в 
ЕИС только до конца 2019 года. С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС становится 
обязательной. Требование касается участников закупок по Закону N 44-ФЗ, а также 
участников закупок по Закону N 223-ФЗ, проводимых только для СМСП. 

Отметим, что на сайте ЕИС опубликована рекомендация зарегистрироваться 
заблаговременно. Особенно это актуально для тех, кто планирует участвовать в 
закупках сразу после новогодних праздников. 

Документ: Письмо Казначейства России от 13.11.2019 N 07-04-05/14-24182 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/news/1307247/#ixzz66yvHzrBf


 

ЛИКБЕЗ 
 

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ 

 
Чтобы внести изменения в договор, нужно: 
Шаг 1. Проверить, какие изменения можно внести  
Шаг 2. Согласовать изменения договора  
Шаг 3. Оформить изменения договора  
Шаг 4. Направить информацию об изменении договора в реестр договоров  
Шаг 5. Разместить сведения об изменении объема, цены и сроков исполнения 

договора в ЕИС  
Какие изменения можно внести в договор 
В силу п. 1 ст. 450 ГК РФ изменить договор можно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством. При этом необходимо, чтобы изменения 
соответствовали положению о закупке. Последнее может содержать запрет или 
ограничение возможности таких изменений. 

В договоре, заключенном по результатам обязательных торгов, сторонами 
могут быть изменены условия по основаниям, установленным законом. Кроме того, в 
договоре займа (кредита), заключенном по итогам обязательных торгов, можно 
изменить размер процентов за пользование займом, если изменилась ключевая 
ставка Банка России (соразмерно такому изменению). Изменение условий договора 
по другим основаниям недопустимо, если оно повлияет на его условия, имевшие 
существенное значение для определения цены на торгах (п. 8 ст. 448 ГК РФ, п. 16 
Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-
ФЗ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018). 

При несоблюдении требований положения суд может признать изменение 
условий договора недействительным. 

Объем, цена и (или) срок исполнения договора 
Возможность изменить перечисленные условия подтверждается ч. 5 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ, согласно которой информация о таких изменениях должна 
размещаться в ЕИС. 

Иные условия договора 
Закон N 223-ФЗ не содержит ни указания на то, что остальные условия 

договора можно изменить, ни запрета изменять их. Полагаем, что эти условия тоже 
могут быть изменены в ходе исполнения договора на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. 

Вместе с тем, по мнению Минэкономразвития России, заказчик вправе 
изменять только объем, цену и сроки исполнения договора (см. Письмо от 
24.09.2015 N ОГ-Д28-12981). Если суд поддержит данную позицию, другие 
изменения могут быть признаны недействительными по иску контролирующего 
органа или иного заинтересованного лица. 

Сторона договора 
Помимо изменения условий договора допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае его реорганизации в форме преобразования, 
слияния или присоединения (см. Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N 
ОГ-Д28-15146). 

Как согласовать изменения договора 
По общему правилу изменить договор можно по соглашению сторон. Для этого 

нужно согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новые условия 
договора. 



Порядок согласования может быть предусмотрен в договоре. В таком случае 
необходимо придерживаться именно его. В ситуациях, когда подобный порядок не 
определен, целесообразно использовать те способы коммуникации, которые 
позволяют зафиксировать процесс и результаты согласования (например, обмен 
документами посредством электронной почты, факсимильной или почтовой связи). 

Если стороны не достигли согласия по поводу изменения условий или 
расторжения договора, он может быть изменен по решению суда в следующих 
случаях: 

- одна из сторон существенно нарушила условия договора; 
- существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при 

заключении договора (допускается только в исключительных случаях); 
- в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
Как оформить изменение договора 
Если требования к оформлению изменений предусмотрены в самом договоре, 

заказчику нужно придерживаться этих условий. В остальных случаях рекомендуем 
руководствоваться положениями ст. 452 ГК РФ, в силу которых соглашение об 
изменении договора совершается в той же форме, что и договор. Так, если договор 
заключен в форме единого документа, подписанного сторонами, требуется 
составить и подписать дополнительное соглашение о внесении изменений в 
договор. 

Как направить информацию об изменении договора в реестр договоров 
Согласно пп. "ж" п. 2 Правил ведения реестра договоров в реестр нужно 

вносить изменения, касающиеся объема, цены и сроков исполнения контракта. 
Вместе с тем из ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ следует, что в реестр необходимо 
направлять информацию о любых изменениях, которые вносятся в договор. 
Рекомендуем отразить в реестре все изменения договора. 

Сведения об изменении договора нужно внести в реестр в течение 10 дней со 
дня их внесения в договор. В противном случае на заказчика может быть наложен 
административный штраф. 

Как разместить сведения об изменениях договора в ЕИС 
Размещать сведения об изменении объема, цены или срока исполнения 

договора заказчик обязан в силу ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. Для этого требуется: 
1) сформировать информацию об изменении договора, используя функционал 

ЕИС; 
2) разместить в ЕИС электронную версию дополнительного соглашения или его 

скан-копию (если такое соглашение оформляется); 
3) подписать сформированную информацию и прикрепленные документы 

усиленной квалифицированной электронной подписью представителя заказчика. 
Разместить в ЕИС информацию о внесении изменений в договор нужно в 

течение 10 дней с даты их внесения (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Если этот срок 
нарушен или информация об изменении условий договора не размещена, 
антимонопольный орган может наложить на заказчика штраф. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг  
отдельными видами юридических лиц" 

(подготовлен Управлением контроля размещения  
государственного заказа ФАС России) 

 
1. Наличие у участника закупки кадровых ресурсов на момент подачи 

заявки не влияет на его возможность исполнить обязательства по договору. 
В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ПАО (далее - 

Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право заключения 
договора на оказание услуг по клининговому обслуживанию помещений и уборке 
прилегающей территории объектов (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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

Аналогичный принцип предусмотрен пунктом 1.3 Положения о закупке. 
Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 

о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Согласно части 15 статьи 3.2 Закона о закупках договор по результатам 
конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

В соответствии с пунктом 12.3 Документации заключение договора по итогам 
закупочной процедуры осуществляется в следующем порядке и сроки: "Банк 
осуществляет подготовку договора в электронном виде, размещает его в 
программно-аппаратных средствах электронного документооборота не ранее 10 
(Десяти) и не позднее 20 (Двадцать) дней со дня размещения протокола подведения 
итогов на ЕИС и подписывает его электронной подписью. Победитель Закупочной 
процедуры в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения в программно-
аппаратных средствах электронного документооборота подписывает его со своей 
стороны усиленной квалифицированной электронной подписью Победителя".При 
этом пунктом 4.2.6 Документации установлено квалификационное требование к 
участникам Конкурса, а именно наличие у участника Конкурса возможности оказания 
услуг силами специалистов для клининга помещений и уборки территории. При этом 
указано: "В течение 5 рабочих дней после признания Участника победителем по 
соответствующему Лоту подтверждается Анкетами специалистов Участника по 
форме N 8 Приложения N 3 к Конкурсной документации с приложением копий 
документов, подтверждающих трудовые и / или гражданско-правовые отношения 
специалистов с Исполнителем (копиями трудовых книжек, срочных договоров, 
договоров ГПХ, заверенной копией штатного расписания, иных договоров, 
подтверждающих обеспеченность Участника необходимыми специалистами для 
оказания услуг по Договору)" 

Также в пункте 4.2.6 Документации указано, что участникам Конкурса 
необходимо подтвердить наличие определенного количества специалистов, а 
именно: 



по Лоту N 1 - 100 человек; по Лоту N 2 - 180 человек; по Лоту N 3 - 137 человек; 
по Лоту N 5 - 130 человек. 

Кроме того, согласно пункту 3.1.4 проекта договора Документации для 
подписания договора по результатам проведения Конкурса победитель обязан 
представить Заказчику список персонала исполнителя и/или субподрядчика для 
оказания услуг по договору (с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных, 
места регистрации), соответствующего установленным требованиям, в заявленном 
количестве, с приложением документов, подтверждающих трудовые и/или 
гражданско-правовые отношения с исполнителем и/или субподрядчиком. 

На заседании Комиссии ФАС России представители Заказчика сообщили, что в 
соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от 20.05.2019 N 017/19 
Заказчиком принято решение о заключении договоров по результатам проведения 
Конкурса с Заявителем по Лотам N N 1, 2, 3, 5. При этом Заявителем ненадлежащим 
образом направлены сведения о специалистах, привлекаемых для выполнения 
работ по предмету Конкурса, что явилось препятствием для заключения договоров 
по результатам закупки и, как следствие, нарушением сроков заключения договоров. 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии ФАС России 
сообщил, что в адрес сотрудников Заказчика посредством электронной почты 
направлены сведения о специалистах, которые будут привлечены для оказания 
услуг по предмету Конкурса. Также представитель Заявителя представил материалы 
и сообщил, что в соответствии с пунктом 12.3 Документации Заказчиком 09.07.2019, 
10.07.2019 и 11.07.2019 размещены проекты договоров, заключаемых по 
результатам Конкурса, при этом в нарушение, установленного Документацией 5-ти 
дневного срока, 12.07.2019 указанные договоры были удалены Заказчиком в 
программно-аппаратных средствах электронного документооборота, что привело к 
невозможности заключения договоров по результатам проведения Конкурса. 

Таким образом, Заказчиком нарушен порядок заключения договоров по 
результатам проведения Конкурса. 

Кроме того, отсутствие у участника закупки до заключения договора 
соответствующих кадровых ресурсов, а также подтверждающих документов, не 
влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником обязательств по 
договору, заключаемому по результатам закупки, поскольку такие кадровые ресурсы 
могут быть привлечены участником закупки после подписания договора. Указанное 
требование Документации (пункт 4.2.6) и требование проекта договора 
Документации (пункт 3.1.4) налагают дополнительные финансовые обязательства на 
участника закупки для целей принятия участия в Конкурсе. 

Также учитывая положения пункта 10.4 проекта договора Документации о праве 
заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае установления 
факта предоставления победителем недостоверных сведений до заключения 
договора, возможность участия в закупке и исполнения обязательств по такому 
договору ставится в зависимость от волеизъявления привлекаемых сотрудников, 
поскольку в случае если привлекаемый сотрудник по неопределенным причинам 
откажется оказывать услуги на объекте Заказчика после подписания договора, то 
исполнитель по договору не сможет осуществить замену такого сотрудника, 
поскольку оказание услуг новым сотрудником, сведения о котором не были 
представлены победителем Конкурса до заключения договора, может быть 
расценено Заказчиком как предоставление недостоверных сведений о 
привлекаемых сотрудниках. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего в Документации 
требования о предоставлении сведений о привлекаемых кадровых ресурсах, а также 
нарушившего установленный порядок заключения договора по результатам 
проведения Конкурса, противоречат пункту 1.3 Положения о закупке, пункту 2 части 
1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4, 
часть 15 статьи 3.2 Закона о закупках, что содержит признаки состава 



административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание продолжить 
процедуру заключения договора в соответствии с Положением и нормами Закона о 
закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 01.08.2019 г. по делу N 223ФЗ-810/19) 
 
2. Наличие опыта поставки товара не отражает квалификацию участника 

закупки. 
В ФАС России поступила жалоба б/д б/н на действия (бездействие) заказчика 

ООО (далее - Заказчик) при проведении открытого конкурентного отбора в 
электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для 
летательных аппаратов для нужд филиалов ООО (далее - Конкурентный отбор, 
Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя Комиссия ФАС России установила следующее. 

1. Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлено 
неправомерное требование о наличии у участников Конкурентного отбора опыта по 
предмету закупки в виде квалификационного требования, а также в виде критерия 
оценки "опыт участника". 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 4 в документации о конкурентной 
закупке должны быть указаны, в том числе, требования к участникам такой закупки. 

В соответствии с пунктами 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением 
о закупке, в том числе критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

При этом пунктом 5.7.3 Положения о закупках установлено, что "оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 
критериев должна составлять сто процентов". 

В соответствии с разделом 2 приложения N 3 Документации оценка заявок 
участников Конкурентного отбора осуществляется, в том числе, по не стоимостным 
критериям, а именно "опыт участника". 

При этом пунктом 1.4.3 Документации установлено, что "участники должны 
соответствовать дополнительным требованиям: Обладать опытом выполнения 
договоров поставки продукции, подобной закупаемой, за последние 3 года на сумму 
не менее 10% от начальной (максимальной) цены предмета закупки. 

Под подобными товарами подразумеваются товары, подпадающие под 
классификацию по каким-либо кодам ОКПД 2 или ОКВЭД 2, указанным в Извещении. 

Обладание опытом исполнения договоров поставки подобного товара по 
Федеральным округам Российской Федерации в которые планируются поставки 
товара: 

- Южный федеральный округ; 
- Северо-Кавказский федеральный округ; 
- Приволжский федеральный округ; 
- Северо-Западный федеральный округ; 
- Центральный федеральный округ; 
- Уральский федеральный округ; 
- Сибирский федеральный округ". 
При этом, в соответствии с частью 5 раздела 1 приложения N 3 Документации в 

случае не предоставления в составе заявки сведений о наличии опыта у частника 



закупки, представленных по форме 3 (справка об опыте), заявка такого участника 
подлежит отклонению. 

Вместе с тем, согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, содержанием договора поставки является обязанность поставщика 
доставить соответствующий товар в установленный таким договором срок 
Заказчику. 

Кроме того, поставщик может не являться производителем оборудования по 
предмету Конкурентного отбора, при этом ранее осуществлять поставки иных 
товаров надлежащим образом в соответствии с требованиями договора поставки. 

Учитывая природу договора поставки, отсутствие у данного поставщика фактов 
поставки товара по предмету закупки, указанного в пункте 1.4.3 Документации, не 
является подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств 
по договору, заключаемому по результатам Конкурентного отбора. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение 
в Документации, ограничивает количество участников закупки и нарушают пункт 9 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 15.08.2019 г. по делу N 223ФЗ-841/19) 
 
3. Заказчик обязан размещать в ЕИС разъяснения положений 

Документации и предмета запроса. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика (далее - 

Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, платформ подъемных для инвалидов, систем диспетчеризации 
терминалов (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

1. Согласно части 2 статьи 3.2 Закона о закупках любой участник конкурентной 
закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом о закупках 
и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

В соответствии частью 3 статьи 3.2 Закона о закупках в течение трех рабочих 
дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 3.2 Закона о закупках, 
заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 
закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный 
запрос. 

Аналогичное положение установлено пунктом 4 статьи 17 Положения о закупке. 
Пунктом 11 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 

документации о конкурентной закупке должны быть указаны формы, порядок, дата и 
время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений 
положений документации о закупке. 

Аналогичное положение установлено подпунктом "л" пункта 2 статьи 12 
Положения о закупке. 

Комиссией ФАС России установлено, что 01.07.2019, 03.07.2019 и 04.07.2019 
Заказчиком в ЕИС размещены разъяснения положений Документации, при этом 
указанные разъяснения не содержат предмета запроса. 



Кроме того, Комиссией ФАС России установлено, что Документация не 
содержит сведений о конкретной дате начала и дате окончания срока 
предоставления участникам Конкурса разъяснений положений Документации. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика противоречат пункту 2 
стати 12, пункту 4 статьи 17 Положения о закупке и нарушают часть 3 статьи 3.2, 
пункт 11 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частями 5, 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

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

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен статьей 
5 Положения о закупке. 

Пунктом 20.4 раздела 5 Документации установлено, что в ходе рассмотрения 
заявок тендерная комиссия Заказчика вправе направить запросы участникам 
Конкурса, в том числе запросы касающиеся разъяснения или дополнения положений 
предложения на участие в Конкурсе, в том числе представление отсутствующих 
документов. 

Вместе с тем, возможность участия в закупке с учетом указанного положения 
Документации зависит от волеизъявления Заказчика, поскольку применение 
Заказчиком права запрашивать дополнительную информацию может применяться 
не в равной степени к участникам закупки, что ограничивает количество участников 
Конкурса. 

Кроме того, в Положении о закупке и Документации не установлен порядок 
проведения указанных проверок, что ставит возможность проведения или не 
проведения дозапросов информации в отношении конкретного участника закупки в 
зависимость от решения Заказчика, которое может быть различным в отношении 
разных участников. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения 
Документации, ограничивают количество участников закупки и противоречат статье 
5 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают 
часть 1 статьи 2 Закона о закупках 

3. Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к 
участникам такой закупки. 

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

Подпунктом 1 пункта 7.5 Информационной карты Документации установлено 
квалификационное требование к участникам Конкурса, а именно наличие трудовых 
ресурсов, выделяемых для реализации договора, заключаемого по результатам 
проведения Конкурса, в количестве не менее 48 человек. 

Для подтверждения вышеуказанному требованию Документации участникам 
Конкурса необходимо представить форму N 6 "Справка о трудовых ресурсах 
участника", а также копии выписки из штатного расписания или копии трудовых 
договоров гражданско-правового характера на каждого заявленного работника, а 
также копии действующего удостоверения электромеханика по лифтам, машиниста 
по эскалаторам. 

Вместе с тем, отсутствие у участника на момент подачи заявки 
соответствующих кадровых ресурсов, а также подтверждающих документов, не 



влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником обязательств по 
договору, заключаемому по результатам Конкурса, поскольку такие кадровые 
ресурсы могут быть привлечены участником закупки после подведения итогов 
закупки, в случае признания такого участника победителем закупки, а, напротив, 
налагает дополнительные финансовые обязательства на участника закупки для 
целей принятия участия в Конкурсе. 

Кроме того, подпунктом 2 пункта 7.5 Информационной карты Документации 
установлено квалификационное требование к участникам Конкурса, а именно 
наличие опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для 
инвалидов, систем диспетчеризации за последние три года до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении Конкурса. 

При этом указано: "Сведения о наличии опыта указываются по ФОРМЕ N 4 
"Справка об опыте участника" с приложением копий не менее одного исполненного 
договора/контракта и копий актов выполненных работ, заключенных за последние 
три года до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении закупочной процедуры. Стоимость одного контракта/договора или 
суммарная стоимость всех представленных контрактов/договоров в составе заявки 
участника, должна быть не менее 50% начальной (максимальной) цены, указанной в 
п. 6.4 Информационной карты". 

Вместе с тем, отсутствие у участника закупки одновременно опыта оказания 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, платформ подъемных для инвалидов, систем диспетчеризации, а также 
подтверждающих документов в соответствии с подпунктом 2 пункта 7.5 
Информационной карты Документации, не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому 
по результатам Конкурса, и не влияет на возможность надлежащего исполнения 
таким участником обязательств по договору, заключаемому по результатам 
Конкурса. 

Кроме того, учитывая, что участником Конкурса может быть только субъект 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМИ), Заказчиком ограничена 
возможность участия в Конкурсе вновь созданных субъектов СМИ и не обладающих 
вышеуказанным опытом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для 
инвалидов, систем диспетчеризации. 

Также согласно подпункту 3 пункта 7.5 Информационно карты Документации 
Заказчиком установлено требование к финансовой устойчивости участника 
Конкурса, а именно: 

Наличие у участника выручки (Форма 2, строка 2110) за полный год, 
предшествующий периоду закупки, составляющей не менее 60% от утвержденной 
НМЦ (без НДС); 

Наличие у участника положительной чистой прибыли за полный год, 
предшествующий периоду закупки, в случае наличия убытка, убыток должен 
составлять менее 5% от выручки за полный год, предшествующий периоду закупки. 

Вместе с тем, отсутствие у участника закупки финансовых показателей 
деятельности в соответствии с вышеуказанным пунктом Документации, не является 
подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
договору, заключаемому по результатам Конкурса, и не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам Конкурса. 

Кроме того, Заказчиком ограничена возможность участия в Конкурсе вновь 
созданных субъектов СМП, поскольку такие участники могут не обладать 
финансовыми показателями деятельности в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.5 
Информационной карты Документации. 



Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего вышеуказанное 
положение в Документации, ограничивает количество участников закупки, 
противоречат статье 5 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 
статьи 2 Закона о закупках и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в документацию о закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 21.08.2019 г. по делу N 223ФЗ-857/19) 
 
4. Заказчик должен утверждать документацию о закупке с надлежащим 

описанием объекта закупки. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 

(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на поставку запасных частей для нужд филиалов (далее - 
Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и документы представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Пунктами 1, 3 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 

- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик. 

В соответствии с пунктом 18 Информационной карты Документации участникам 
Аукциона в составе первой части заявки необходимо представить сведения о 
предлагаемом к поставке товаре по форме 1.2 Документации. 

Согласно примечанию "*1" к форме 1.2 Документации участникам Аукциона 
необходимо представить сведения о товаре в соответствии с требованиями 
Технического задания. 

При этом Заказчиком в Техническом задании в качестве требований к 
характеристикам товара указаны каталожные номера производителя продукции. 

Вместе с тем. Комиссией ФАС России установлено, что в Документации 
отсутствуют сведения о производителе продукции, каталог которых используется 
заказчиком в Техническом задании, а также отсутствуют сведения о технике для 
которой закупаются запасные части по предмету Аукциона. 

Таким образом, в отсутствие вышеуказанных сведений, участникам Аукциона 
не представляется возможным определить конкретные технические характеристики 
закупаемых запасных частей, и, как следствие, надлежащим образом сформировать 
заявку на участие в Аукционе, поскольку одному каталожному номеру может 
соответствовать различная продукция нескольких производителей. 



Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего в Документации 
описание характеристик товара по предмету Аукциона в виде каталожных номеров 
производителя, нарушают пункты 1, 3 части 10 статьи 4, что содержит признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российский Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в документацию о закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 30.08.2019 г. по делу N 223ФЗ-879/19) 
 
5. Порядок оценки заявок должен позволять выявить победителя, 

предложившего лучшие условия исполнения обязательств по договору и 
обладающего наибольшей квалификацией. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на поставку и выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ оборудования станочного, прессового, кузнечного для нужд 
ОАО (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации ненадлежащим образом 
установлен порядок оценки заявок участников Конкурса по критерию "наличие 
фактов неисполнения обязательств перед заказчиком или третьими лицами". 

Приложением N 1.4 к Документации установлены критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, в том числе критерий "Наличие фактов 
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или 
третьими лицами". 

Оценка осуществляется следующим образом: 
"Сумма баллов, присвоенная заявке участника по всем вышеуказанным 

критериям, уменьшается на 5 баллов при наличии фактов неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами. 

При оценке по критерию учитывается опыт работы контрагента за период три 
календарных года, предшествующих дате проведения настоящей закупки, в случае 
расторжения договора заказчиком (ОАО "РЖД") или третьим лицом в одностороннем 
порядке или по решению суда с данным контрагентом в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) им своих обязательств по договору; в случае наличия 
у ОАО "РЖД" или третьих лиц претензий к участнику, направленных заказчиком, 
третьим лицом в адрес участника; в случае уклонения от заключения договора по 
результатам проведенных процедур закупок". 

Вместе с тем, Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к 
выводу об объективности вышеуказанного порядка оценки заявок, поскольку у 
участников закупки, обладающих различным количеством фактов неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами 
(например, 1 случай расторжения соответствующего договора или 5 случаев 
уклонения участника закупки от заключения договора) будет вычтено одинаковое 
количество баллов (5 баллов), что ставит участников закупки в неравное положение, 
зависит от субъективного мнения Заказчика, не позволяет Заказчику выявить 
лучшие условия исполнения договора и объективно оценить заявки участников 
закупки по указанному критерию оценки. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что 
Заказчиком ненадлежащим образом установлен порядок оценки заявок участников 
закупки по критерию "Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами", что не позволяет присвоить 



участникам закупки максимальное количество баллов, а также объективно 
сопоставить заявки участников Конкурса. Указанные действия нарушают пункты 13, 
14 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчику было выдано предписание при рассмотрении и оценке заявок не 
учитывать незаконные требований закупочной документации. (см. решение 
Комиссии ФАС России от 17.09.2019 г. по делу N 223ФЗ-909/19)  
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