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Выпуск № 12 (90) / 2021 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам в 2021 году заключительный выпуск электронного журнала 
профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и 
интересное! 

 

Мысль выпуска: 

 

Единственное, чем вы можете полностью управлять, — это 
ваши мысли. Пользуйтесь ими правильно. Брайан Трейси 

 

 

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 
 

Минфин разработал проект с изменениями ряда постановлений 
правительства о госзакупках 

 
Планируют уточнить правила изменения существенных условий контрактов, 

определить особенности госзакупок в периоды нерабочих дней. Кроме того, 
скорректируют подзаконные акты с учетом последних оптимизационных поправок к 
Закону N 44-ФЗ. 

Так, уточнят цены контрактов, существенные условия которых можно менять 
при невозможности исполнения по объективным причинам. Цена 100 млн руб. и 
выше будет: 

- для контрактов жизненного цикла на срок не менее 3 лет для федеральных и 
региональных нужд, не менее 1 года для муниципальных нужд; 

- "строительных" контрактов жизненного цикла (например, на проектирование 
или реконструкцию объекта капстроительства) на срок не менее 1 года; 

- контрактов на выполнение НИОКР. 
Особенности госзакупок в нерабочие дни для 2020 года будут действовать и в 

последующие годы. Также скорректируют правила автоматического переноса срока 
подачи предложений о цене контракта. Не станут переносить даты торгов при любых 
открытых электронных аукционах. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Минпромторг предложил ввести механизм "второй лишний" при 

госзакупке некоторых лекарств 

 
Планируют скорректировать правила нацрежима при закупке ЖНВЛП. Хотят 

ввести правило "второй лишний" для 15 препаратов из перечня стратегически 
значимых лекарств (далее - новый перечень). В их числе: 

- абакавир; 
- инсулин гларгин; 
- ритуксимаб. 
При закупке лекарств из нового перечня заказчик должен отклонить все заявки, 

в том числе с иностранными лекарствами, если есть хотя бы одна заявка с 
препаратами, полный цикл производства которых проходит в ЕАЭС. 

Такая заявка должна одновременно: 
- соответствовать извещению и (или) документации о закупке; 
- содержать предложение о поставке продукции из ЕАЭС. 
Полный цикл подтвердит документ о стадиях технологического процесса 

производства в ЕАЭС. Его выдает Минпромторг. 
Если заявок по полному циклу нет, заказчик применит механизм "третий 

лишний" или условия допуска. 
При заключении и исполнении контракта на поставку лекарств из нового 

перечня, при закупке которых применяли ограничения допуска, нельзя менять 
производителя или страну происхождения товара. 

Публичное обсуждение проекта завершается 3 декабря. 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327370/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392827/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352168/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2203d97311ce3bcc71d5d0ee0e1b7846b4ea3b3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308021/7cb8fe21b3ae80140341e695ac378dc3dfe7acab/


Предложены дополнительные меры поддержки подрядчиков по 
контрактам на выполнение строительных работ 

 
Минстрой России предлагает исключить из п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ один 

из критериев, соответствие которому необходимо для изменения условий контракта 
по указанному основанию. Речь идет о минимальном сроке исполнения контракта, 
который в настоящее время, напомним, не должен быть менее одного года. При 
этом предполагается, что в случае принятия законопроекта указанные изменения 
будут распространяться в том числе на контракты, заключенные с 1 января 2021 
года. 

Проект соответствующих поправок размещен на Федеральном портале 
проектов НПА (ID 01/05/11-21/00122262) (Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в пункт 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ" (подготовлен Минстроем России 08.11.2021)). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, обеспечивающие 

заявки и контракты по Закону № 44-ФЗ, могут смягчить 

 
Минфин России подготовил проект изменений в п. 1 постановления 

Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 440, в соответствии с которым 
определяются требования к банкам, осуществляющим выдачу заказчикам 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Так, 
министерство предлагает исключить из указанного пункта требование о наличии у 
банка собственных средств в размере не менее 300 млн руб, рассчитываемых по 
методике Банка России, по состоянию на последнюю отчетную дату (Проект 
Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 440" 
(ID проекта 01/01/10-21/00121426). 

Таким образом, в случае одобрения проекта Правительством РФ, 
единственным требованием к банкам, выдающим банковские гарантии участникам 
закупок, будет являться наличие соответствующего кредитного рейтинга. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
  

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

При госзакупке с нацрежимом надо учитывать, что медицинские маски и 

респираторы не одно и то же 

Участник пожаловался, что заказчик не применил нацрежим при закупке СИЗ. Он 

выбрал не тот код товара по ОКПД2, чтобы не устанавливать запрет на допуск 

иностранной продукции: в извещении включил код 32.99.11.120 для респираторов 

немедицинского назначения. В описании же товара указал, что закупает медицинский 

фильтрующий респиратор для одноразового использования. Значит, нужен код 

32.50.50.190 для медицинских масок с запретом на допуск. 

Заказчик пояснил, что закупал именно респираторы, а не маски. Он подтвердил это 

регистрационными удостоверениями на медизделие. В них указан код 32.99.11.120. 

https://www.garant.ru/news/1502685/#ixzz7CDUk6kXJ
https://www.garant.ru/news/1493575/#ixzz7BhiWkAQ8


Устанавливать запрет на допуск в таком случае не нужно. 

Контролеры поддержали заказчика. Они отметили, что маски и респираторы не одно 

и то же, поскольку для них: 

- разные коды видов по номенклатурной классификации медизделий; 

- разные ГОСТы и классификации. В описании объекта закупки дана классификация 

для респиратора. 

Кроме того, при закупке с запретом на допуск участники должны представить среди 

прочего сведения о совокупном количестве баллов за технологические операции в РФ 

по Постановлению N 719. Требования этого постановления не действуют в отношении 

полумасок с классом защиты для респираторов. При приобретении последних запрет 

на допуск устанавливать не нужно. 

Сходную позицию занимают, в частности, Курганское УФАС, Санкт-Петербургское 

УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 27.07.2021 по делу N 073/06/64-

438/2021 
 

 

Минстрой России рекомендует заказчикам организовать обучение работников, 

ответственных за закупки, по программам в сфере строительства 

Представители министерства рекомендуют заказчикам организовать 

соответствующее обучение работников, в должностные обязанности которых входит 

обеспечение процесса заключения контрактов строительного подряда, а также 

контрактов на оказание услуг технического заказчика, выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в 

целях формирования новой компетенции в области информационного моделирования 

объектов капитального строительства, с учетом положений постановления 

Правительства РФ от 5 марта 2021 № 331. Заказчикам следует обратить внимание на 

программы по обучению в сфере строительства "Школа заказчика объектов 

капитального строительства", а также на иные аналогичные программы. 

Документ: Письмо Минстроя России от 06.09.2021 № 37924-ИФ/02 
 

 

Минпромторг России ответил на вопрос о выдаче разрешения на закупку 

иностранной радиоэлектронной продукции 

Заказчикам при закупке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень 

иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются 

ограничения для целей закупок, целесообразно устанавливать в документации о 

закупке требования по национальному режиму. 

В этом случае не требуется получать разрешение Минпромторга России на закупку 

иностранной радиоэлектронной продукции. 

Документ: Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 01.10.2021 № 

ПГ-11-9743 
 



 

 

Если отказ госзаказчика от контракта неправомерный, поставщик может 

возместить расходы на юрпомощь 

Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке и направил сведения 

о поставщике в УФАС, чтобы их включили в РНП. Контролеры решили этого не делать: 

нет доказательств существенного нарушения условий контракта. Односторонний отказ 

неправомерный. 

Для защиты интересов в антимонопольном органе поставщик нанял представителя. 

Поскольку для одностороннего отказа не нашли оснований, поставщик понес 

необоснованные расходы на услуги юрпомощи. Он требовал от заказчика возместить 

их. Тот не стал платить. 

Суды поддержали поставщика, но удовлетворили иск частично: 

- представителя привлекли, чтобы вести дело в УФАС для восстановления 

нарушенных прав. Это убытки, которые возникли из-за неправомерных действий 

заказчика. Их надо возместить в разумных пределах; 

- размер расходов уменьшили, поскольку поставщику стоило выбрать услуги 

юрпомощи по более низкой цене. При принятии решения об уменьшении суммы суды 

учли рекомендации регионального совета адвокатской палаты по оплате сходных 

услуг. Убытки нужно минимизировать. Обращение за услугами по более высокой цене 

указывает на недобросовестность поставщика. 

Отметим, если нарушение условий контракта доказано, но сведения в РНП не 

включают, например, по причине того, что такая мера ответственности несоразмерна 

нарушениям, в компенсации расходов на юрпомощь могут отказать. Так, в одном из 

примеров суды указали: отказ включить данные в РНП не основание возложить на 

заказчика компенсацию расходов на представителей. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 11.10.2021 по делу N А12-

3814/2021 
 

 

ВС РФ: незначительное несоответствие характеристик товара условиям 

контракта не может послужить основанием для включения поставщика в РНП 

По условиям контракта поставщик обязался поставить заказчику легковой 

автомобиль, оборудованный бензиновым двигателем с воспламенением горючего от 

сжатия, и номинальной мощностью 150 л. с. Вместе с тем переданный заказчику 

автомобиль не соответствовал ряду заявленных характеристик: мощность двигателя 

составила лишь 149,56 л. с., при этом двигатель не имел такой характеристики, как 

воспламенение горючего от сжатия (которая, впрочем, может относиться только к 

дизельным двигателям). Заказчик отказался от приемки товара и направил в 

антимонопольный орган обращение о включении сведений в отношении поставщика в 

РНП, которое впоследствии было удовлетворено. 

Не согласившись с действиями заказчика и решением антимонопольного органа, 

поставщик обратился в суд с требованиями признать контракт незаключенным, 

поскольку сторонами не согласовано условие о предмете поставки (в связи с 

противоречивостью технических характеристик автомобиля), а также полагая, что 

решение о включении в РНП принято в отсутствие вины в действиях поставщика. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении 

иска. 

Вместе с тем суд округа нарушение, допущенное при исполнении контракта, признал 

незначительным и допустимым с учетом информации производителя товара, и не 



повлиявшим на технические характеристики автомобиля. В связи с этим суд отменил 

решения арбитражного суда и суда апелляционной инстанции в части отказа в 

признании недействительным решения антимонопольного органа. 

ВС РФ с позицией суда округа согласился. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.10.2021 № 309-ЭС21-18238 
 

 

В каком случае замена страны происхождения товара, указанной в контракте, 

не противоречит Закону № 44-ФЗ? 

Заказчик по контракту на поставку запасных частей к вычислительной технике, 

заключенному в рамках гособоронзаказа, ссылаясь на несоответствие страны 

происхождения поставленных жестких дисков условиям контракта, отказался от 

приемки товаров и принял решение об отказе от исполнения контракта. Не 

согласившись с действиями заказчика, поставщик обратился в арбитражный суд с 

иском о понуждении учреждения к принятию товара и взыскании его стоимости. 

Рассматривая дело и удовлетворяя иск поставщика, судьи сочли определяющим для 

вынесения решения тот факт, что поставленные жесткие диски были изготовлены 

транснациональной корпорацией, имеющей производственные подразделения в 

нескольких странах, и поэтому страна производства конкретной модели дисков в 

данном случае не повлияла ни на характеристики, ни на качество товара. При этом они 

подчеркнули, что товар был поставлен в сроки, предусмотренные контрактом, 

соответствует его требованиям, а по отдельным позициям является по своим 

техническим характеристикам улучшенным. Кроме этого, контракт был заключен с 

единственным участником закупки без предоставления преференций либо применения 

национального режима. 

Соглашаясь с доводами нижестоящих судов, ВС РФ отказал заказчику в передаче 

заявления об оспаривании судебных решений на рассмотрение Судебной коллегией 

ВС РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.10.2021 № 304-ЭС21-17927 
 

 

Суд: опыт в строительной госзакупке с доптребованиями можно подтвердить 

договором субподряда 

Заказчик проводил строительный аукцион с доптребованиями. Чтобы подтвердить 

опыт, участник представил среди прочего копию договора субподряда. К закупке он был 

допущен. 

Контролеры решили, что в таком случае подходят только контракты или договоры 

генподряда. Однако суды поддержали заказчика: неважно, являлся участник 

генподрядчиком или субподрядчиком. 

Отметим: ФАС неоднократно высказывалась иначе. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.10.2021 по делу N 

А03-14737/2020 
 



 

 

ВС РФ: поставщик может взыскать расходы на хранение товара, если 

госзаказчик вовремя его не принял 

Стороны заключили контракт на поставку и установку оборудования. По его 

условиям заказчик должен подготовить помещение, чтобы смонтировать товар. 

Поставщик направил ему технические условия для размещения оборудования в 

соответствии эксплуатационной документацией. 

Поставщик хотел исполнить обязательства в срок, но помещение не подготовили. 

Это сделали лишь через несколько месяцев. Поскольку товар вовремя не приняли, его 

пришлось хранить на специальном складе. Поставщик требовал, в частности, 

возместить эти расходы. 

Заказчик отказал в оплате: поставщик несколько раз менял технические условия. 

Исходные данные изначально недостоверные. Убытки возникли по его вине. 

Суды поддержали требования: 

- технические условия не меняли, а уточняли. Сведений об их корректировке в акте 

проверки готовности помещения к работам нет; 

- в контракте есть срок поставки товара. Значит, к нему нужно подготовить 

помещение. Поскольку этого не сделали, поставщик не смог передать и установить 

оборудование. Товар пришлось хранить на складе. Это убытки, которые возникли по 

вине заказчика. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2021 N 304-ЭС21-18549 
 

 

Минстроем России представлены дополнительные разъяснения по вопросу 

об определении размера изменения цены контракта в связи с существенным 

увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

Разъяснены положения Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и 

Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной Приказом 

Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр. 

Документ: Письмо Минстроя России от 18.10.2021 N 45120-СМ/09 

 

 

Суды не дали привлечь поставщика дважды за одно и то же нарушение 

госконтракта 

При приемке заказчик выявил несоответствие товара и попросил его заменить к 

определенному сроку. Он потребовал также выплатить штраф за ненадлежащее 

исполнение контракта. 

Поскольку поставщик не заплатил и не передал нужный товар своевременно, 

заказчик отказался от контракта. 

Спустя несколько дней товар поставили и приняли. Затем подписали акт об 

исполнении обязательств и отмене одностороннего отказа. В нем указали, что 

поставщик должен уплатить пени за просрочку поставки товара и первоначальный 

штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Поставщик уплатил только пени. 

Заказчик настаивал на штрафе. Суд его не поддержал: 

- цель штрафа - повторно взыскать неустойку за просрочку поставки товара. Нельзя 

привлечь поставщика дважды за одно и то же нарушение контракта; 

 



- оснований для штрафа нет, поскольку товар заменили, хотя и с просрочкой, а 

неустойку уплатили. 

Апелляция заняла сторону заказчика. Поставщик подписал акт. Это значит, что он 

признал обязанность уплатить в том числе штраф. Требование заказчика правомерно. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Подписание акта означает надлежащее 

исполнение контракта поставщиком, хотя и с просрочкой. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 310-ЭС21-18841 
 

 

ВС РФ: акты приемки без некоторых реквизитов могут подойти для госзакупки 

с доптребованиями 

Заявку участника закупки с доптребованиями отклонили. Чтобы подтвердить опыт, 

тот представил копии исполненного контракта и актов выполненных работ. В этих актах 

нет должности лица, который совершил сделку, и его Ф.И.О. для идентификации.  

Контролеры и суды посчитали это незаконным: в копии контракта есть должность 

лица, который совершил сделку от имени общества, а также его фамилия и инициалы. 

В актах выполненных работ указали объект закупки и номер контракта. Сам контракт 

исполнили безупречно. Участник подтвердил опыт. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. Оно среди прочего 

отметило, что в Законе N 44-ФЗ нет такого основания для отклонения заявки, как 

отсутствие в актах приемки перечисленных реквизитов. 

Однако в практике есть и другое мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 304-ЭС21-18870 
 

 

ВС РФ: односторонний отказ заказчика от госконтракта не всегда основание 

для включения в РНП 

Подрядчик не выполнил строительные работы в срок, поэтому контракт с ним 

расторгли в одностороннем порядке. Контролеры не стали включать сведения в РНП. 

Заказчик обжаловал такое решение. 

Суды встали на сторону антимонопольного органа: 

- при исполнении контракта подрядчик не раз сообщал о недостатках проектной 

документации и сметы. Их не устранили до одностороннего отказа; 

- заказчик предоставил не все исходные данные об участке, поэтому подрядчик 

выполнил допработы за свой счет. Без них могла пострадать безопасность объекта 

строительства; 

- несмотря на то, что выполнили только 34% от общего объема работ, такие работы 

были самые тяжелые и убыточные. К их качеству претензий нет; 

- у подрядчика хорошая репутация. Факт намеренного уклонения от исполнения 

контракта не доказали; 

- односторонний отказ заказчика от контракта не всегда основание для включения в 

РНП. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 306-ЭС21-19470 
 



 

 

ВС РФ напомнил: для строительной госзакупки с доптребованиями не нужен 

технический план сооружения 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот не подтвердил опыт. Среди прочего 

он представил копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, но не приложил к 

ним технический план сооружения. 

Контролеры и суд первой инстанции посчитали это законным: в форме разрешения 

указано, что оно недействительно без технического плана. Участник не приложил 

планы, значит, представил документы не полностью. 

Апелляция и кассация заняли другую позицию: 

- технический план нужен для кадастрового учета и (или) регистрации прав на 

недвижимость. Он не подтверждает опыт участника; 

- в доптребованиях и закупочной документации нет такого документа. Если участник 

не представил технический план, это не значит, что заявку надо отклонить. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. Ранее он уже высказывал сходную позицию. 

Отметим, что в практике есть и другое мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 301-ЭС21-20253 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1953 
"Об утверждении Правил передачи публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства" объекта, включенного в программу 

деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" на текущий год и плановый период, выполнения его 

реконструкции или капитального ремонта и его приемки" 
Начало действия документа - 26.11.2021 

 
Определена процедура передачи публично-правовой компании "Единый 

заказчик в сфере строительства" объекта, включенного в программу деятельности 
этой компании на текущий год и плановый период, выполнения его реконструкции 
или капитального ремонта и приемки. 

Объект для целей реконструкции или капитального ремонта передается 
единому заказчику в безвозмездное пользование на время выполнения таких 
реконструкции или капитального ремонта по передаточному акту организацией, во 
владении которой находится объект, при наличии согласия федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника объекта, и 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 
находится правообладатель. 

Единый заказчик осуществляет функции технического заказчика при 
выполнении реконструкции или капитального ремонта объекта, проводит 
строительный контроль самостоятельно или с привлечением подрядных 
организаций. 

 



Указ Президента РФ от 15.11.2021 N 657  
"Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины"   

Начало действия документа - 15.11.2021 
     

Товары из Донецкой и Луганской областей Украины допустят к госзакупкам на 
равных условиях с российскими. 

Президент предусмотрел ряд мер гуманитарной поддержки населения 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в числе которых: 

- сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые действующими на 
указанных территориях органами, признаются действительными в России; 

- товары из указанных районов допускаются к государственным и 
корпоративным закупкам наравне с российскими товарами; 

- к товарам, перемещаемым через границу России в указанные районы или из 
них, не применяются количественные ограничения экспорта и импорта. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Указ Президента РФ от 11.11.2021 N 641  
"О внесении изменения в Порядок подготовки проектов правовых актов и 

поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов 
Правительства Российской Федерации об определении единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 558" 
Начало действия документа - 01.01.2022 

 
Расширены основания, на которых базируется экспертное заключение 

Правительства РФ при рассмотрении вопроса об определении единственного 
исполнителя. 

Установлено, что указанное экспертное заключение составляется, в том числе, 
на основании заключения Минпромторга России о наличии (отсутствии) в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории РФ, либо в едином 
реестре российской радиоэлектронной продукции, либо в евразийском реестре 
промышленных товаров государств - членов ЕАЭС сведений о товарах (в том числе 
товарах, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), которые являются предметом государственного контракта и (или) 
информация о которых содержится в описании объекта закупки. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2021 N 1896 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

 
Начало действия документа - 14.11.2021 

 
Уточнены некоторые задачи государственной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет". 
Установлено, в частности, что централизованные подсистемы системы 

"Электронный бюджет" выполняют в том числе такие функции, как: 
формирование и ведение планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд государственными заказчиками, 
осуществляющими закупки от имени Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, в том числе при передаче ими полномочий 
государственного заказчика в соответствии с бюджетным законодательством РФ; 

 



формирование и ведение реестров, предусмотренных Федеральным законом 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 
          Также определено, что из системы "Электронный бюджет" исключена 
возможность обмена документами в рамках заключения и исполнения гражданско-
правовых договоров. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3096-р 

"Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг в целях статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
для подготовки и проведения выборов, референдума, осуществления деятельности 
избирательной комиссии, комиссии референдума, за исключением ряда случаев. 

Данный перечень принят в целях реализации норм Федерального закона от 
02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и будет применяться с 1 января 2022 г. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3095-р 
"Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, 

их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные 

способы определения поставщиков" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 

С 1 января 2022 года пять силовых ведомств, а также их подведомственные 
учреждения и предприятия будут осуществлять свои закупки закрытыми 
конкурентными способами. 

Соответствующий перечень утвержден Правительством РФ в соответствии с 
пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1845 

"Об утверждении Правил ведения Реестра результатов интеллектуальной 
деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 

безопасности" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 

С 1 января 2022 года вводится порядок ведения Реестра результатов 
интеллектуальной деятельности в сфере обороны и безопасности. 

Объектами учета в реестре являются секреты производства (ноу-хау), 
непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности. 

Реестр ведется уполномоченным органом с соблюдением требований 
законодательства о защите государственной и иной охраняемой законом тайне и 
защите от недобросовестной конкуренции. 

Сведения о секретах производства, содержащиеся в реестре, предоставляются 
государственным заказчикам и исполнителям государственных контрактов. 

 



Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 N 1812 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 09.11.2021 
 
Правительство расширило меры поддержки подрядчиков по федеральным 

строительным госконтрактам. 
Скорректировали правила, по которым стороны могут менять условия 

отдельных строительных контрактов для федеральных нужд на основании п. 8 ч. 1 
ст. 95 Закона N 44-ФЗ.  

Так, правила распространили на контракты, заключенные до 1 октября 2021 
года. 

Кроме этого, существенно расширили перечень заказчиков, чьи контракты 
можно пересмотреть. В частности, в него включили Минобороны, ФСС, Пенсионный 
фонд и подведомственные им организации. 
 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1736 
"О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 
С 1 января 2022 года будут отменены некоторые акты Правительства РФ в 

сфере контрактной системы. 
С указанной даты утратившими силу признаны в том числе постановления 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Источники:  

ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 



 
 

 

      АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 
 

Распространенные ошибки в описании объекта госзакупки: примеры из 
практики за 2020 - 2021 годы 

 
Описание объекта закупки, которому соответствует лишь один товар на рынке, 

может вызвать претензии ФАС. Заказчик также рискует, если требует большего, чем 
предусмотрено в ГОСТах, или ссылается на иностранные стандарты. Расскажем об 
этих и других проблемах при подготовке описания. 

 
Описанию соответствует только один товар 
 
АС УО признал недействительным контракт на поставку автомобиля, поскольку 

под описание объекта закупки подходила модель лишь одного производителя. При 
этом заказчик не обосновал потребность именно в ней. Суд отметил, что у других 
марок есть модели с похожим оснащением, но ряд характеристик (например, длина 
и размер колесной базы) не позволял участникам предложить их. ВС РФ отказался 
пересматривать дело. 

К аналогичным выводам приходили АС ЗСО и АС СКО. 
 
Даны ссылки на стандарты иностранных государств 
 
Нижегородское УФАС признало нарушителем заказчика, который требовал, 

чтобы товар соответствовал техническим стандартам Республики Беларусь. 
Контролеры отметили, что стандарты иностранных государств не входят в 
российскую национальную систему стандартизации. 

К такому же выводу пришли Липецкое и Новгородское УФАС. 
 
Требования противоречат ГОСТам 
 
Калининградское УФАС "напомнило": если заказчик указывает характеристики 

товара, отличающиеся от требований ГОСТов, это нужно обосновать в 
документации. 

К подобным выводам приходили Амурское и Краснодарское УФАС. 
 
Объект закупки описан при помощи неоднозначных символов и 

словосочетаний 
 
Участник пожаловался на то, что заказчик не привел правила прочтения 

символов для описания товаров (например, знака ";"). Московское УФАС признало 
жалобу обоснованной. Контролеры отметили: значение таких символов следовало 
привести в инструкции по заполнению заявок. Заказчик ее не разработал. 

Похожий случай встретился в практике ФАС. В техническом задании термин 
"облачное решение" использован без разъяснения значения. Заказчика признали 
нарушителем. 

 



Не приведены параметры эквивалентности 

 
ФАС отметила: заказчик, указывая на возможность поставки эквивалентного 

товара, обязан привести параметры эквивалентности. 
К такому же выводу пришло и Крымское УФАС. Отсутствие таких параметров не 

позволяет участникам определить, какой товар будет эквивалентным, какие 
характеристики существенны для заказчика. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Как обосновать необходимость изменения цены контракта в связи с 
ростом цен на строительные ресурсы? 

 
Специалисты Минстроя России в своем письме, в частности, отметили, что к 

строительным ресурсам относятся материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, затраты труда работников в строительстве, время эксплуатации 
машин и механизмов. При этом они напомнили, что порядок расчета изменения 
цены контракта в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов 
установлен пунктами 14, 14.1-14.3 Методики составления сметы контракта, 
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства (далее – Методика № 841/пр) (Письмо Минстроя России от 8 октября 
2021 г. № 43528-СМ/09). 

Порядок выполнения Расчета для контрактов стоимостью до 30 млн руб. 
установлен п. 14.1. Методики № 841/пр. При этом для таких контрактов при 
подготовке указанного расчета учитывается разница в стоимости строительных 
материалов и оборудования на дату заключения контракта и на дату выполнения 
расчета. Расчет выполняется с учетом ценообразующих строительных материалов и 
оборудования, необходимых для исполнения контракта, закупка которых еще не 
была произведена, и ценовые показатели которых претерпели значительное 
изменение. 

Для подтверждения ценовых показателей представляются обосновывающие 
документы, содержащие информацию о цене материалов и оборудования, 
действующей на дату заключения контракта, а также на дату проведения расчета. 
При этом датой расчета является дата предоставления расчетных и 
обосновывающих документов заказчику. 

По результатам расчета определяется величина возрастания стоимости 
строительных материалов и оборудования, которая распределяется 
пропорционально на остаток выполняемых работ по каждой позиции сметы 
контракта. Распределение осуществляется путем умножения цены работ 
установленной на единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на 
коэффициент увеличения стоимости работ. 

При этом порядок выполнения расчета для контрактов стоимостью, 
превышающей 30 млн руб., установлен п. 14.2 Методики № 841/пр. Для таких 
контрактов расчет выполняется на основании сметной документации, 
определяющей сметную стоимость всех работ, используемой при определении 
НМЦК с учетом удорожания стоимости строительных ресурсов. 

В этом случае для определения величины удорожания контракта 
осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта, который 
определяется как отношение сметной стоимости всех работ, используемой при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311551/


определении НМЦК в уровне цен на дату выполнения расчета, к сметной стоимости 
аналогичных работ в уровне цен на дату определения НМЦК. 

При выполнении расчета используются индексы изменения сметной стоимости, 
учитывающие удорожание сметной стоимости строительных ресурсов. При этом 
величина удорожания сметной стоимости строительных материалов и оборудования 
определяется по результатам конъюнктурного анализа. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Минфин России разъяснил вопросы поэтапного исполнения контрактов с 

учетом редакции Закона № 44-ФЗ, вступающей в силу в 2022 году 

 
В частности, по мнению представителей министерства, с учетом положений п. 

8.4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", вступающего в силу 1 января 2022 года, отдельный этап 
исполнения контракта подразумевает, что в отношении части обязательства 
контрагента установлена обязанность заказчика обеспечить приемку отдельной 
части исполнения контракта с оформлением соответствующего документа о 
приемке, а также оплатить указанную часть выполненного обязательства. Вместе с 
тем сама по себе частичная приемка не является отдельным этапом исполнения 
контракта, при этом у заказчика не возникает обязанности оплаты этой части 
исполнения (Письмо Минфина России от 25 октября 2021 г. № 24-06-06/86152). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Минпромторг России рассказал о порядке подтверждения страны 

происхождения "евразийских" товаров в целях осуществления закупок по 
Закону № 44-ФЗ 

 
Специалисты министерства, в частности, отметили, что в соответствии с п. 8 

Правил, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
23 ноября 2020 г. № 105 (далее – Решение № 105), страна происхождения товаров, 
в отношении которых установлены условия производства, подтверждается 
информацией из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов 
ЕАЭС (далее – ЕРПТ). Следовательно, подтверждением производства 
промышленной продукции на территории государства – члена ЕАЭС является 
наличие сведений о такой продукции в ЕРПТ, опубликованном по адресу 
https://erpt.eecommissio№.org/Goods. При этом подчеркивается, что выписка из ЕРПТ 
удовлетворяет всем установленным требованиям и условиям ст. 14 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Разъяснения Минпромторга России от 2 ноября 2021 г.). 

Кроме этого сообщается о подготовке проектов постановлений Правительства 
РФ, предусматривающие внесение изменений в постановления от 30 апреля 2020 г. 
№ 616 и от 30 апреля 2020 г. № 617, в целях их приведения в соответствие с 
Решением № 105. 

 
Источник: информационно-правой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 

https://www.garant.ru/news/1491640/#ixzz7AID1QnuE
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ФАУ "Главгосэкспертиза России" даны разъяснения по вопросам 
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капстроительства 

 
В информации приведены ответы на вопросы, касающиеся, в частности: 

проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости, оформления выводов о 
достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия; применения 
индексов, рассчитанных по ресурсно-технологическим моделям с учетом изменений 
в сметные нормативы, к недействующим сметным нормативам. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
 

  
 
 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71704.html


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

При расчете объема закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ планируют 
учитывать меньше договоров 

 
При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров 

ряд закупок учитывать не надо (например, для обороны страны и безопасности 
государства). 

Минфин предложил не учитывать также закупки, связанные с поставкой и 
обслуживанием медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб. 

Общественное обсуждение проекта завершается 29 ноября. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122466 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 

В целях потенциального участия поставщиков - субъектов МСП в закупках 
товаров, работ и услуг предлагается наделить заказчиков правом по 

реализации программ по их развитию 
 
Согласно законопроекту такие программы предусматривают мероприятия по 

оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки 
субъектам МСП. Они могут быть реализованы заказчиками при участии АО 
"Корпорация "МСП", организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП и иных 
заинтересованных органов (организаций). 

В целях обеспечения реализации программ развития на Правительство РФ 
предлагается возложить полномочия по утверждению перечня заказчиков, которые 
вправе обеспечивать их реализацию, формы программ развития, порядка ведения 
АО "Корпорация "МСП" реестра программ развития и осуществления мониторинга их 
реализации, а также порядка отбора участников таких программ. 

Кроме этого, законопроектом определены требования к содержанию программ 
развития и обозначены основные этапы их реализации. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Запустили новый онлайн-ресурс  

для обращений малого и среднего бизнеса 
 
На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и 

среднему бизнесу сообщать, в частности, о таких фактах: 
- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права 

компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или 

ИП. 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/ba7a930aaf55eccfe38dd8b6d4f05f06b1a5625d/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71606.html


Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. 
При необходимости к решению проблем подключат профильные министерства и 
ведомства, контрольно-надзорные органы, региональные власти. 

 
Источник: сайт Минэкономразвития России 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС: требование представить гарантию из перечня банков заказчика 

неправомерно по Закону N 223-ФЗ 

В документации установили условие: если участник закупки выбрал обеспечение 

договора в форме банковской гарантии, то ее должен выдать один из банков по 

перечню заказчика. Гарантии других банков нужно с ним согласовать. 

Контролеры посчитали, что это незаконно: 

- в документации нет сроков согласования гарантий иных банков, а также оснований 

для отказа в этом. Участие в закупке зависит от воли заказчика; 

- оформить гарантию можно и в других банках, например, в тех, которые есть в 

перечне на сайте Минфина; 

- факт выдачи обеспечения иными банками не влияет на возможность и качество 

исполнения договора; 

- получение гарантии в банках из перечня заказчика создает дополнительные 

трудности для участников закупки. Такое требование может ограничить конкуренцию. 

Отметим, в судебной практике есть другое мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 05.10.2021 N 223ФЗ-526/21 

 

 

Суды выяснили, как оценивать опыт коллективного участника закупки по 

Закону N 223-ФЗ 

Участник закупки обжаловал порядок оценки заявок коллективного участника по 

критерию "опыт". Индивидуальные участники могли его подтвердить суммарной 

стоимостью безупречно исполненных договоров по предмету закупки, а коллективные 

участники нет. К расчету принимали наибольшее из значений показателей отдельного 

представителя этого участника. 

Контролеры признали жалобу обоснованной: 

- поскольку члены коллективного участника несут солидарную ответственность по 

договору, то для оценки опыта надо суммировать показатели всех лиц такого 

участника; 

- избирательная оценка показателей нарушает баланс частных и публичных 

интересов. Она ограничивает возможность победы в закупке коллективных участников. 

Суды пришли к такому же мнению. Они напомнили: если участник закупки - группа 

лиц, то требования документации надо предъявлять ко всей группе в совокупности, а 

не к отдельному ее представителю. Заказчик должен оценивать коллективный опыт 

работ. 

Сходную позицию занимает, в частности, Московское УФАС. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.10.2021 по делу N 

А56-96757/2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_zapushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_vedeniya_biznesa.html


 

 

ВС РФ: утрата интереса к закупке не причина отказаться от договора с 

победителем по Закону N 223-ФЗ 

Заказчик разместил протокол об отказе от заключения договора с победителем. 

Вместо причин он указал пункт положения о закупке с правом это сделать (например, 

когда в закупочных документах допустили ошибки и из-за них нельзя удовлетворить 

потребности заказчика). 

Контролеры не поддержали такое решение: 

- отказ от заключения договора означает отмену конкурентной закупки; 

- по истечении срока отмены закупки и до заключения договора это можно сделать 

только при обстоятельствах непреодолимой силы. В данном случае их нет. 

Победитель направил заказчику договор и обеспечение его исполнения, но тот не 

подписал документ. 

В суде заказчик пояснил: 

- по положению о закупке можно не подписывать договор с победителем; 

- требования к объекту закупки стали другие. Закупочные документы изначально 

составили с ошибками; 

- договор на новых условиях уже подписали и исполнили; 

- заключить сделку с победителем нельзя из-за отсутствия финансов. 

Суды трех инстанций посчитали, что причин не заключать договор с победителем 

нет: 

- заказчик не доказал, что отменил закупку при обстоятельствах непреодолимой 

силы; 

- утрата интереса к договору и финансовые трудности заказчика не причина не 

подписывать его с победителем; 

- действия заказчика наносят победителю ущерб в виде неполученной прибыли. Он 

планировал приступить к работам и не заключал иные сделки, поскольку не мог 

одновременно выполнять несколько заказов; 

- закупку отменили только спустя 5 месяцев после ее начала. Договор же на новых 

условиях подписали сразу после того, как изменились требования к ее объекту. 

Заказчик действовал недобросовестно и неразумно; 

- тот факт, что договор на новых условиях подписали и исполнили, не влияет на 

обязанность заказчика заключить сделку с победителем торгов. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2021 N 303-ЭС21-20752 

 

 

ВС РФ: Заказчик по Закону № 223-ФЗ не вправе сравнивать ценовые 

предложения участников с учетом используемой ими системы налогообложения  

Соответствующая позиция зафиксирована в п. 33 Обзора судебной практики ВС РФ 

№ 3 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 10 ноября 2021 г.). Так, указывая на 

недопустимость включения в документацию о закупке порядка оценки заявок правил 

сравнения ценовых предложений участников в зависимости от используемой тем или 

иным участником системы налогообложения, Суд, в частности, указал на 

необходимость соблюдения заказчиками принципа равноправия участников. При этом 

этот принцип предполагает недопустимость предъявления различных требований к 

участникам, которые находятся в одинаковом положении, в отсутствие к тому причин 

объективного и разумного характера. 

Кроме этого, по мнению ВС РФ, применение указанного положения документации 



приводит к увеличению цены, предложенной участником закупки, применяющим УСН, 

помимо его воли и вопреки сформированному им ценовому предложению. Это ставит 

участника в заведомо менее благоприятное положение в сравнении с участниками 

закупки, использующими ОСН, ценовые предложения которых принимаются заказчиком 

без корректировки в сторону увеличения. Таким образом, преимущество в заключении 

договора с заказчиком получают те участники закупки, которые являются 

плательщиками НДС. 

Также Суд подчеркнул, что увеличение предложенной цены договора на сумму НДС 

для целей сравнения заявок участников лишено законных оснований, поскольку 

участник, применяющий УСН, не может быть понужден к увеличению предложенной им 

цены по требованию заказчика. Иное противоречило бы нормам законодательства о 

налогах и сборах. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 

10.11.2021) 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 25 октября 2021 г. N 24-03-05/86049 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК В НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
Минфин России в связи с изданием в целях недопущения дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья 
граждан Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации от 20 
октября 2021 г. N 595 "Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее - Указ N 595) сообщает 
следующее. 

…………………………. 

2. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), Минфин России сообщает, что 
Закон N 223-ФЗ также устанавливает требования к осуществлению отдельных 
действий исключительно в рабочие дни. В частности, исключительно в рабочих днях 
исчисляются (определяются) сроки размещения извещения о проведении запроса 
котировок, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме (при 
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства), запроса котировок в электронной форме (при осуществлении 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (части 21 и 23 статьи 3.2, пункты 3 и 4 части 3 статьи 3.4 
Закона N 223-ФЗ соответственно). 

2.1. Учитывая изложенное, в отношении закупок, срок подачи заявок на участие 
в которых исчисляется в Законе N 223-ФЗ исключительно в рабочих днях, и если 
истечение такого срока, предусмотренного извещением об осуществлении 
конкурентной закупки, приходится на (или включает) определенные в соответствии с 



Указом N 595 нерабочие дни, - заказчикам необходимо обеспечить установленный 
Законом N 223-ФЗ минимальный срок подачи заявок на участие в таких закупках, в 
связи с чем заказчикам рекомендуется внести в соответствии с Законом N 223-ФЗ 
изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 
конкурентной закупке в части продления срока подачи заявок с учетом нерабочих 
дней, определенных в соответствии с Указом N 595. 

2.2. В отношении предоставления обеспечения заявок на участие в закупках, 
осуществляемых в соответствии со статьей 3.4 Закона N 223-ФЗ, путем внесения 
денежных средств на специальный банковский счет сообщается позиция, 
изложенная в пункте 1.6 настоящего письма. 

2.3. Иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ сроки (в том числе сроки 
рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, сроки 
заключения договора, срок внесения информации о договоре в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки), истекающие в нерабочие дни, в 
том числе определенные в соответствии с Указом N 595, учитывая положения статьи 
193 Гражданского кодекса Российской Федерации, оканчиваются в ближайший 
следующий за ними рабочий день, в связи с чем действия, подлежащие 
совершению, могут быть осуществлены участниками правоотношений при 
осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ как в нерабочие дни, так 
и в ближайший рабочий день. 

3. Дополнительно Минфин России информирует, что положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 443 "Об особенностях 
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", статьи 4 
Федерального закона от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции" в настоящее время не 
применяются, поскольку положения указанных постановления и Федерального 
закона предусматривают их применение исключительно в 2020 году. 

 
А.М.ЛАВРОВ 

 
Источник: КонсультантПлюс  
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