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Выпуск № 2 (45) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 На электронных площадках, подключенных к госзаказу, запущена система 

“Независимый регистратор”. 
 Новые ограничения в закупках импортных товаров для заказчиков вне 

Таможенного союза. 
 Новая административная и судебная практика ФАС России. 
 Планируемые меры поддержки поставщиков и субподрядных организаций в 

сфере госзаказа в условиях кризиса 2015 года. 
 Новое документы и проекты по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
 Разъяснения от Минэкономразвития и ФАС России по Федеральному закону 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Совершенствоваться не обязательно.  
Выживание — дело добровольное. Эдвард Дейминг  

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  

председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков  и подрядчиков) 
Курсы проводятся в объеме: 

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

ранее пройденного повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов). 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 

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

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" о получении дополнительного профессионального 
образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным 
управляющим или специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или 
муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Обратите внимание! В форме удостоверения / 
диплома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", выдаваемого после окончания обучения НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная).  

2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по новым правилам (положение о контрактной 
службе (функциям контрактного управляющего), положение о работе комиссии заказчика, образцы 
извещений и документации по всем способам закупок, образцы протоколов по определению 
победителей в закупках и другие необходимые шаблоны.  

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг.  

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

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакой спешки и никакой 

выдачи материала «галопом по Европам». Никакого стресса – слушатель сам решает, исходя из его 
загруженности на основном месте работы, сколько посвятить времени для обучения в день:  

Срок обучения / Объем обучения 
(выбирается слушателем самостоятельно)  

144 ч. 260 ч. 260 ч.  
(с перезачетом 120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 24 дня 44 дня 20 дней 
Максимальный срок обучения 3 месяца 4 месяца 2 месяца 

 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет);  

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
«Почта России» (у кого нет скоростного доступа в Интернет). 

 



 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, 
выплату суточных). 

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и 
доступный для восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного 
процесса ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!  

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет)  
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

Дистанционная (стандартная) 11000-00 10000-00 9000-00 

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов**: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет)  
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

Дистанционная (стандартная) 16000-00 15000-00 14000-00 

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

** Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 

профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов***: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет)  
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 11000-00 11000-00 11000-00 
 

*** Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени  
(учитывайте разницу в часовых поясах) по телефонам: 8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44 

 

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

режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  

а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о повышении 
квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право заниматься 
закупками по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме 
удостоверения, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы 
обучения (очная или дистанционная).  
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, оперативно подготовить всё необходимое для проведения любой закупки.  
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг.  

ПОЛУЧ ИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет);  

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
Почта России (у кого нет скоростного доступа в Интернет).  
 

Стоимость обучения на курсах 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  
Дистанционная (через Интернет)  

Самая доступная стоимость обучения! 
6000-00 5500-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 7000-00 6500-00 6000-00 
Очная 10000-00 10000-00 10000-00 

 

 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 
опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 
или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 

закупочных процедур. 
 

Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект!  
 

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

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени  
(учитывайте разницу в часовых поясах) по телефонам: 8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44 

 
ЛУЧИТЕ   

ПРОФЕС СИО НАЛЬ НЫ Е ЗНМ  ИЗЛОЖ ЕНИ И!



 

 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

С 1 января 2015 года ФАС России будет осуществлять контроль в сфере 
государственного оборонного заказа 

 
В связи с упразднением Рособоронзаказа ФАС России с 1 января 2015 года 

стало федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также на согласование применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

ФАС России уполномочена, в частности, осуществлять контроль: 
- за соблюдением порядка ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, формированием и применением 
государственных регулируемых цен на такую продукцию при размещении и 
выполнении оборонного заказа; 

- за соблюдением государственными заказчиками требований, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере 
государственного оборонного заказа, в том числе за использованием бюджетных 
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на выполнение 
государственного оборонного заказа, и за выполнением финансовых обязательств 
по заключенным государственным контрактам (договорам); 

- за соблюдением головными исполнителями и исполнителями 
государственного оборонного заказа требований, установленных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере государственного 
оборонного заказа. 

Кроме того, Минпромторг России уполномочен осуществлять лицензирование 
отдельных видов деятельности в сфере государственного оборонного заказа в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
ФАС планирует через год сэкономить до 10%  

при ценообразовании в гособоронзаказе 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России через год планирует 

сэкономить до 10% при ценообразовании в гособоронзаказе, сообщил глава 
ведомства Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. 

"Через год мы обязаны реализовать целевые для себя показатели и (с 
помощью нашей) надзорной деятельности сэкономить до 10% в сопоставимых ценах 
стоимости гособоронзаказа", - сказал Артемьев. 

Медведев подчеркнул, что требования секретности в случае с оборонной 
продукцией должны применяться, но не в ущерб прозрачности ценообразования. 
"Всегда есть вероятность того, что под маркой секретности будут увеличиваться 
издержки, будут использоваться конструкции, которые не в полной мере объясняют 
ценообразование в том или ином сегменте", - отметил премьер. 

Он попросил главу ФАС объяснить специалистам бывшего "Рособоронзаказа", 
что "с учетом высоких требований антимонопольной службы необходимо нацелиться 
на то, чтобы максимально выявлять необоснованное завышение цен и увеличение 
издержек при производстве оборонной продукции". 

http://www.garant.ru/news/571048/#ixzz3GJpwaabx


 

На встрече с Медведевым Артемьев посетовал, что многие "воспринимают 
нашу практику весьма настороженно". Он объяснил это тем, что после передачи 
ряда функций от упраздненного "Рособоронзаказа" к ФАС многие "стандарты 
антимонопольного ведомства оказались более жесткими и требовательными, чем 
те, которые применялись ранее". 

"Учитывая высокую степень секретности, надзорные органы не могли даже 
прийти, проникнуть и посмотреть себестоимость того или иного товара, по какой 
цене это продавалось на экспорт, сравнить с ценой продажи на внутреннем рынке", - 
поделился руководитель ведомства. 

  
Источник: ТАСС 

 
Экологическую экспертизу могут вывести из-под действия  

закона о госзакупках 

 
Проведение экологической экспертизы, возможно, будет выведено из-под 

действия Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Соответствующий законопроект внесло в Госдуму 
Законодательное собрание Ленинградской области. 

Сейчас в указанном законе перечисляется ряд отраслей, в которых он не 
применяется. Это оплата услуг международных финансовых организаций, закупка 
товаров для обеспечения безопасности лиц, находящихся под госзащитой, и 
некоторые другие. Авторы законопроекта предлагают добавить в список оплату 
труда экспертов и иных расходов, связанных с экологической экспертизой. 

Депутаты поясняют, что выбор специалистов, необходимые работы и другие 
детали экспертизы определяются в соответствие с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе". Столь жестко 
регламентированную работу трудно соотнести с конкурсной системой заключения 
контрактов. Кроме того, проведение экспертизы обычно нельзя заранее 
запланировать. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

Преференции российским разработчикам ПО при госзакупках  
могут быть введены в июле 2015 г.  

 
Минкомсвязи рассчитывает, что преференции российским разработчикам 

программного обеспечения (ПО) могут быть введены с июля 2015 года, если будут 
приняты правительством РФ, заявил заместитель директора департамента развития 
отрасли ИТ Илья Чукалин в ходе конференционной программы выставки Softool 
(проходит в рамках RIW 2014) в Москве. 

Минкомсвязи публично представило свои предложения по поддержке 
российских разработчиков ПО. Основные положения предложений заключаются в 
создании реестра программных продуктов российских компаний, определение 
критериев отнесения компаний к числу российских разработчиков и собственно 
преференции при госзакупках. 

По замыслу министерства, в случае одобрения предложений другими 
ведомствами, эти предложения в течение первого квартала 2015 года получат 
нормативно-правовую базу. В случае принятия правительством РФ 
соответствующих документов, преференции могут быть введены с 1 июля 2015 года. 

http://www.garant.ru/news/583737/#ixzz3JRvSFd5o


 

На 2016 год Минкомсвязи наметило сбор и анализ результатов применения 
преференций и их корректировку по мере необходимости.  

Пяти ведомствам было поручено подготовить предложения, направленные на 
поддержку российской индустрии разработки программного обеспечения. 
Подготовка предложений возложена на Минкомсвязи России, Минэкономразвития, 
Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу России и Роспатент. 

В частности, предложения ведомств должны включать в себя конкретные 
предложения по предоставлению преференций российскому ПО при госзакупках.  

В итоге эти предложения подготовило Минкомсвязи и в настоящее время 
согласовывает с другими участниками процесса. 

Суть предложений отраслевого министерства состоит в том, что российским 
разработчиком ПО могут считаться компании, в которых более 50% принадлежит 
российским бенефициарам. Если такие компании обладают полными и 
эксклюзивными интеллектуальными правами на свои продукты на глобальном 
рынке, то их ПО может быть занесено в реестр отечественного ПО. Также 
Минкомсвязи оговаривает, что в случае с бенефициарами - частными лицами 
(граждане РФ - ИФ) они должны подтверждать, что получили доход (или их 
компании) в размере не мене 3 млн рублей. 

Необходимость такой "оговорки" И.Чукалин объяснил тем, что эта норма 
позволит не допустить включения в реестр отечественного ПО продуктов, которые 
на практике не используются заказчиками. 

Еще одно условие отнесения программных разработок российских компаний к 
отечественным заключается в том, что лицензионные отчисления зарубежным 
разработчикам за используемые в конкретном продукте компоненты или технологии 
не должны превышать 30% от стоимости самого решения. 

Сами преференции должны заключаться в том, что госзаказчики (ФЗ-44) и 
госкомпании (ФЗ-223) либо изначально обязуются закупать программные продукты 
из числа внесенных в реестр отечественного ПО, либо при закупке зарубежного ПО 
письменно и публично объяснять необходимость закупки именно импортного 
продукта. 

В целом IT-отрасль, которая в течение пяти лет добивается предоставления 
подобных преференций, положительно оценила предложения Минкомсвязи.  
 

Источник: Интерфакс 
 

Офшорные компании могут отстранить от участия в госзакупках 
 
Офшорные компании, возможно, будут отстранены от участия в госзакупках. 

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство РФ. 
Документ вносит в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" новую ст. 30.1, гласящую: "Не допускается 
осуществления заказчиками закупок у офшорных компаний". Сопутствующие 
изменения внесены в ряд других статей. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после его принятия 
комиссии, осуществляющие госзакупки, обязаны будут проверять, не является ли 
местом регистрации участника торгов офшорная зона. 

О необходимости перекрыть офшорным компаниям доступ к госзакупкам 
говорилось в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года. 

Напомним, к офшорным относятся государства и территории, 
предоставляющие налоговые льготы и (или) не предусматривающие раскрытия 
информации при проведении финансовых операций. В Правительстве РФ уточняют, 



 

что закрытие системы госзакупок для компаний, зарегистрированных в таких 
странах, направлено на импортозамещение и стимулирование отечественного 
производителя. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минпромторг предложил ограничить госзакупки вне Таможенного союза  

 
Минпромторг предлагает ограничить государственные закупки товаров, 

произведенных вне стран Таможенного союза (ТС): России, Казахстана и 
Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра Виктор Евтухов, сообщаетТАСС. 
По его словам, для этого нужно нормативно закрепить определение товара, 
произведенного в ТС. 

По словам Евтухова, товары можно условно разделить на две категории: 
происхождение которых очевидно (например, растительного и животного 
происхождения) и технические товары, страна происхождения которых будет 
зависеть от глубины локализации. 

Для последних стоит ввести критерий достаточной переработки, который и 
нужно прописать. Кроме того, в дальнейшем для определения таких товаров можно 
будет ввести обязательный уровень расходов на научные и технологические 
разработки, заявил он. 

Евтухов отметил, что данная инициатива не противоречит правилам Всемирной 
торговой организации (ВТО), которые позволяют вводить запрет на импортную 
продукцию для участия в государственных и муниципальных закупках. 

В июле 2014 года правительство запретило государственные и муниципальные 
закупки иномарок, а также специальной техники. Сообщалось, что эти меры 
поддержки должны увеличить закупки отечественных машин на 100 тысяч в год. 

Общий объем государственных и муниципальных закупок без учета тендеров 
госкомпаний составил, по оценкам Счетной палаты, 6,5 триллиона рублей в 2013 
году. 
 

Источник: ТАСС 
 
Для поддержки поставщиков и субподрядных организаций чиновники решили 

на время смягчить требования к обеспечению контрактов 

 
Одной из мер антикризисного плана, представленного недавно 

Правительством, является отмена обязательных банковских гарантий по 
большинству крупных государственных контрактов. Она носит временный характер и 
пока рассчитана только на 2015 год, но при отсутствии значимых изменений в 
экономике может быть пролонгирована и на следующий год. В первую очередь, это 
связанно с тем, что авансы по госконтрактам, превышающие 1 млрд рублей, будут 
перечисляться на счета в Федеральное казначейство, что нивелирует 
необходимость предоставления банковской гарантии как таковой. 

Еще одной антикризисной мерой может стать снижение требований по 
финансовому обеспечению исполнения условий контракта. Напомним, согласно № 
44-ФЗ, компания-победитель обязана либо предоставлять заказчику банковскую 
гарантию, либо перечислять денежный залог в размере 10-30% от начальной 
(максимальной) цены контракта. В нынешней ситуации этот порог снижен до 10%. 
Более того, если раньше подобные меры были обязательными, то до 2016 года 
госзаказчик не обязан требовать обеспечение контракта, хотя право на это у него 
остается. 

http://www.garant.ru/news/593177/#ixzz3Oip7O0WH


 

Комментируя ситуацию в сфере закупок, экономисты отмечают, что в 2014 году 
был зафиксирован резкий рост стоимости банковских гарантий, что стало настоящей 
проблемой для многих компаний, в частности, работающих в строительной отрасли. 
За год стоимость гарантий увеличилась в среднем на 5 %, а сейчас 
соответствующие показатели и вовсе достигают 11-12%. Отмена обязательного 
обеспечения контрактов должна благоприятно сказаться, прежде всего, на 
предприятиях среднего и малого бизнеса: банки не всегда готовы за них поручиться, 
а вывод из оборота крупных денежных средств на время проведения тендера 
является для таких компаний очень проблематичным. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
На электронных площадках, подключенных к госзаказу, запущена система 

“Независимый регистратор” 

 
На электронных площадках, подключенных к госзаказу, запущена система 

“Независимый регистратор”. С сегодняшнего дня система “Независимый 
регистратор” вводится в промышленную эксплуатацию на всех электронных 
площадках, подключенных к государственному заказу. Об этом заявил замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев. 

Главной целью создания “Независимого регистратора” является выявление 
случаев мошенничества на электронных торгах. "Без этой системы 
предприниматели не могут эффективно защищать свои права при обжаловании 
действий электронных площадок в ФАС России, поскольку у контролирующего 
органа без “Независимого регистратора” нет объективной информации для принятия 
решений", – подчеркнул замглавы ведомства. 

"Независимый регистратор" будет фиксировать действия всех участников на 
электронных аукционах, в том числе, действия электронных площадок. Информация 
будет поступать в систему от участников торгов и электронных площадок и по 
запросам будет предоставляться антимонопольной службе. Например, если 
участник торгов пожалуется на их результат в ФАС России, ведомство сможет 
проверить ход аукциона, запросив данные из системы. Собранные данные будут 
храниться в “Независимом регистраторе” в зашифрованном виде. 

Также система сможет зафиксировать некорректное размещение информации 
на электронной площадке или невозможность подачи ценового предложения, 
блокирование участников электронных аукционов и иные угрозы.  

"Система станет рабочим инструментом в борьбе с мошенничеством на 
электронных торгах. Аналогов у системы нет ни в нашей стране, ни в других странах. 
В ближайшем будущем мы планируем перевести все аукционы по распределению 
имущества и имущественных прав от имени государства в электронную форму на 
единую процедуру, подключив к ним “Независимый регистратор”. Это обеспечит 
равные права для участия в торгах предпринимателям и позволит значительно 
увеличить доходы бюджетов всех уровней за счет развития конкурентной среды", – 
отметил Михаил Евраев. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Две компании добровольно заявили в УФАС Подмосковья о заключении 

картеля на торгах на 4 млн руб. 

 
Две компании, ООО «Русмед» и ООО «ФК Меридиана», добровольно заявили в 

Подмосковное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) о 

http://www.garant.ru/news/585740/#ixzz3KI1AkOTE


 

заключении картеля на торгах, общая сумма контрактов по которым превысила 4 
млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. 

Ранее ведомством было возбуждено 16 дел о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении более 25 компаний по признакам нарушения закона 
«О защите конкуренции» при проведении конкурсов на поставку оборудования, 
топлива, продуктов питания, лекарственных средств для нужд образовательных и 
медицинских учреждений Московской области. Общая сумма контрактов по 
возбужденным делам превышает 220 млн руб. 

Основанием для возбуждения дел послужили результаты анализа материалов 
электронных площадок о проведенных торгах для нужд заказчиков Подмосковья. 

До вынесения комиссией подмосковного УФАС решений по указанным делам, 
ООО «Русмед» и ООО «ФК Меридиана» добровольно заявили о заключении между 
собой картельных соглашений, по условиям которых, участники должны были 
вместе участвовать в электронных аукционах с целью поддержания цены на торгах, 
а также не совершать действий, препятствующих выигрышу аукциона одному из 
вышеуказанных юрлиц. 

Указанные компании участвовали в электронных торгах на поставку 
дезинфицирующих средств и растворов для нужд медицинских учреждений 
Московской области. Заказчиками по указанным торгам являлись МБУЗ «Городская 
детская поликлиника №2», МУЗ Сергиево-Посадского района «Хотьковская 
городская больница», МУЗ «Озерская центральная районная больница». 
Заключение картельных соглашений позволило участникам выигрывать все 
аукционы с минимальным снижением цены на 1% от начальной цены контракта. 
Общая сумма контрактов по указанным торгам превысила 4 млн руб. 

«Заключение картельных соглашений на торгах влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц от одной десятой до одной второй 
начальной стоимости предмета торгов. Лица, добровольно заявившие о заключении 
ими недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 
соглашений, освобождаются от административной ответственности», - отмечается в 
материале. 

 
Источник: Агентство городских новостей Москва 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Обзор изменений в Федеральный закон о контрактной системе,  
вступивших в силу с 01.01.2015 года 

 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 498-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 
Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Цель поправок - устранить противоречия между закрепленными нормами и 
правоприменительной практикой. 



 

Отменено согласование заключения контракта с контрольным органом после 
несостоявшегося электронного аукциона согласно п.25 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

В электронном аукционе в первой части заявки (ст.66 ч.3) и в конкурсе (ст.51) 
вместо информации о производителе и месте происхождения товара достаточно и 
необходимо указывать страну происхождения товара. 

Аукционная комиссия может отстранить любого участника аукциона на любом 
этапе в случае установления недостоверности информации, содержащейся в первой 
или второй части заявки (ст.66, ч.6.1). Данная норма действует даже если заказчик 
заявку данного участника сначала одобрил и признал участника победителем. 

В запросе котировок участник обязан предоставлять документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемых товаров, работ или услуг 
национальному режиму в случае если закупка подпадает под Национальный режим 
в соответствии со ст.14 (ст.73 ч.3.6). 

В соответствии со ст.34, ч.6.1, в 2015 году в случаях и в порядке, которые 
определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет 
отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и/или осуществляет списание 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

Появилась новая норма ч.1.1 ст.95: в 2015 году по соглашению сторон 
допустимо внесение изменений в контракт в отношении его существенных условий. 

В соответствии со ст.96 ч.2.1, наряду с предусмотренными случаями, при 
которых заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта 
в извещении об осуществлении закупки и/или проекте контракта, Правительство РФ 
вправе определять случаи и условия, при которых в 2015 году заказчик вправе не 
устанавливать данное требование. 

Нормы планирования и нормирования, вступавшие в силу с текущего года, 
переносятся на 2016 год. То есть планы-графики на 2014, 2015 и 2016 годы писали и 
пишутся по тем же правилам, что действовали до вступления в силу Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

В соответствии со ст.112, c 01.06.2015 положения Федерального закона № 44-
ФЗ применяются к закупкам товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а с 01.01.2016 
подпадают уже муниципальные закупки Крыма и Севастополя. 

Так, восполнен пробел, касающийся закупок, проводимых бюджетными, 
автономными учреждениями, ГУПами и МУПами в форме капвложений. На практике 
сложился механизм, когда органы власти передают подведомственным 
учреждениям полномочия на закупки по осуществлению капвложений в объекты 
государственной и муниципальной собственности. Закон о контрактной системе это 
предусматривает. Но полномочия контрольных и регулирующих органов по проверке 
бюджетных, автономных учреждений, ГУПов и МУПов по результатам таких закупок 
не были прописаны. 

В связи с этим внесены изменения, позволяющие проводить мониторинг, аудит 
и контроль указанных процедур. 

Еще один важный момент. В 2015 г. заказчику предоставлено право провести 
реструктуризацию задолженностей коммерческих банков, возникшую в  связи с 
предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в 
качестве обеспечения исполнения контрактов (включая те, что заключены до 
вступления в силу закона). Порядок и условия совершения данной операции также 
установит Правительство РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений. 

С 1 апреля 2015 года в ЕИС появится новый реестр – реестр закрытых 
банковских гарантий (для гарантий, содержащих государственную тайну).  



 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 416-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

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

 
Закупки товаров, работ или услуг в целях обеспечения 

разведывательной и контрразведывательной деятельности могут 
осуществляться у единственного поставщика. 

Установлено, что осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) допускается, в числе прочего, в целях обеспечения 
органов внешней разведки РФ средствами разведывательной деятельности, а также 
в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами 
контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом. Перечни указанных 
товаров, работ и услуг утверждаются руководителем органа внешней разведки РФ и 
руководителем ФСБ РФ соответственно. 
 

Проект Федерального закона N 694962-6 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Предлагается запретить закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), являющихся офшорными компаниями. 

Законопроектом предлагается дополнить установленный Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" перечень 
требований к участникам закупки требованием о том, что местом регистрации 
участника закупки не является офшорная зона, а также установить обязанность 
комиссии по осуществлению закупок проверять соответствие участника закупки 
таким требованиям. 
 

Проект Федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Преференции в сфере закупок для отечественных поставщиков могут 

быть установлены без нарушения правил ВТО. 
В настоящее время в сфере госзакупок Правительство РФ вправе 

устанавливать приоритет товаров российского происхождения по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства. 

В то же время согласно международным правилам товарам иностранного 
происхождения предоставляется режим не менее благоприятный, чем тот, который 
предоставлен аналогичным товарам отечественного происхождения. 

В целях разрешения данного несоответствия Правительство РФ планируется 
наделить правом устанавливать "особенности планирования и осуществления 
закупок (включая особенности исполнения договоров) отдельными заказчиками или 
конкретной закупки, в том числе при реализации инвестиционных проектов". 

По мнению разработчиков законопроекта, указанные поправки создадут 
преференциальные условия для отечественных поставщиков вне рамок процедур 
определения поставщиков без нарушения правил ВТО. 

 



 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99  
"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, 
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям" 

 
Скорректированы дополнительные требования к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ и услуг. 
Также уточнены случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической или технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, и документы, 
подтверждающие соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям. 

Так, предусмотрены дополнительные требования к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов. К таким работам (услугам) отнесены, в том числе: 

- работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо 
ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и 
музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда; 

- строительные работы, включенные в код 45 ОКПД ОК 034-2007 (кроме кода 
45.12 "Работы разведочные буровые"), если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 28.12.2006 N 
813 "О дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд 
обороны страны и безопасности государства", от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях 
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и некоторые 
другие. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339  

"О внесении изменений в Постановление Правительства РФ  
от 8 ноября 2013 г. N 1005" 

 
Установлены дополнительные требования к банковской гарантии, 

используемой для целей госзакупок. 
Предусмотрено, что банковская гарантия оформляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом 
установленных требований. 

Закреплены требования, которые должны быть обязательно указаны в 
банковской гарантии, в том числе: 

право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной 
суммы или ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения 
или невыполнения поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

Также установлены требования и положения, которые недопустимо включать в 
банковскую гарантию. 

Ранее единственным требованием к банковской гарантии было ее оформление 
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 N 36  

"О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы 
в сфере закупок" 

 
Единая информационная система в сфере закупок должна быть введена 

в эксплуатацию не позднее 1 января 2016 года. 
Единая информационная система в сфере закупок создается в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и состоит из 
подсистем, созданных или доработанных в рамках работ по ведению и 
обслуживанию сайта zakupki.gov.ru, а также дополнительно созданных подсистем. 

Перечень подсистем определяется в технической документации на указанную 
систему на основании функциональных требований к этой системе, которые 
устанавливаются Минэкономразвития России. 

 
Постановление Правительства РФ от 31.01.2015 N 84  

"О внесении изменений в Постановление Правительства РФ  
от 14 июля 2014 г. N 656" 

 
Скорректирован перечень некоторых видов товаров машиностроения 

из отдельных иностранных государств, в отношении которых установлен 
запрет на допуск для целей госзакупок. 

В частности, в перечень включены в том числе: 
автобусы; 
снегоочистители; 
средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин; 
средства транспортные для перевозки денежной выручки и ценных грузов; 
средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, 

находящихся под стражей. 
Кроме того, Перечень актуализирован и приведен в соответствие с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014. 

В связи с присоединением Республики Армения к договору о Евразийском 
экономическом союзе предусмотрено, что установленный запрет не 
распространяется на включенные в Перечень товары, в случае если страной их 
происхождения является Республика Армения. 

Также установлено, что с 1 января 2015 года запрет не распространяется на 
включенные в Перечень товары, если они произведены российскими юридическими 
лицами, ввозящими автокомпоненты для промышленной сборки моторных 



 

транспортных средств на основании заключенных с Минэкономразвития России 
соглашений о ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ТС, их узлов и 
агрегатов, при условии надлежащего исполнения этих соглашений. 

 
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352  

"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Расширены возможности участия субъектов малого 

предпринимательства в закупках, проводимых по нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

Утверждены: 
- Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема; 

- требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предусмотрено, в частности, что годовой объем закупок заказчиками у 
субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не 
менее 18 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой 
объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам закупок, должен составлять не менее чем 10 
процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. 

Кроме того, определены особенности проведения процедур закупок, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
- размер и способы предоставления обеспечения участия в закупках и 

исполнения договоров; 
- максимальные сроки для заключения договоров и оплаты выполненных 

обязательств. 
Также предусмотрены особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей). 
 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила 
установления энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на которые осуществляется для государственных и 
муниципальных нужд, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных и муниципальных нужд" 

 
Предлагается установить запрет на приобретение и применение в 

бюджетной сфере наиболее экологически и экономически неэффективных 
технологий освещения. 



 

Изменениями, вносимыми в Правила установления энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных и муниципальных нужд, предусматривается 
запрет на приобретение: 

- электромагнитных пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных ламп; 
- галофосфатных линейных люминесцентных ламп низкого давления стандарта 

Т12, Т10 и Т8 с цоколем G13 с 1 июля 2015 г.; 
- ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ с цоколем Е40 и Е27 с 1 января 

2016 г.; 
- ламп люминесцентных со встроенным пускорегулирующим аппаратом 

(компактных люминесцентных ламп); 
- светильников для линейных люминесцентных ламп низкого давления с 1 

января 2016 года. 
По мнению разработчиков проекта, указанные меры позволят стимулировать 

бюджетные организации закупать энергосберегающие альтернативы, в том числе за 
счет привлечения внебюджетных средств, повысить качество и 
энергоэффективность бюджетной сферы и уменьшить отрицательное воздействие 
на окружающую среду. 

 
Проект Постановления Правительства РФ  

"Об определении случаев и порядка предоставления заказчиком отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"  

 
Предлагается предусмотреть возможность отсрочки и списания 

неустоек, начисленных поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по 
государственным (муниципальным) контрактам. 

Проект разработан в целях реализации антикризисных мер во исполнение 
поручения Правительства РФ. 

Согласно документу заказчики смогут предоставлять отсрочку и (или) 
осуществлять списание с учета задолженности по уплате начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, обязательства по которым полностью 
исполнены. 

Порядок предоставления отсрочки (списания) неустойки дифференцирован в 
зависимости от ее величины: 

если сумма неустойки не превышает 5 процентов цены контракта, 
осуществляется ее списание; 

от 5 до 20 процентов - либо отсрочка уплаты до окончания текущего 
финансового года, либо списание 50 процентов начисленной суммы при условии 
уплаты оставшейся суммы до окончания текущего финансового года; 

при превышении 20 процентов - отсрочка до конца текущего года. 
Предполагаемый срок действия документа - до 31 декабря 2015 года. 
 

Проект Постановления Правительства РФ  
"Об утверждении перечня случаев и условий, при которых в 2015 году заказчик 

вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта"  

 
Предлагается в 2015 году предоставить заказчику право не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта. 

Проектом определяется перечень случаев и условий, при которых заказчик 
вправе в 2015 году не устанавливать в извещении об осуществлении закупки и (или) 



 

проекте контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд требование обеспечения 
исполнения контракта. 

Согласно проекту такими случаями является: 
проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; 

проект контракта содержит условие о банковском сопровождении контракта; 
проект контракта содержит условие о перечислении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) авансовых платежей на счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта РФ, 
муниципального образования в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации; 

проект контракта предусматривает проведение заказчиком окончательного 
расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с оплатой в размере не менее 
30 процентов цены контракта для обеспечения федеральных нужд либо в ином 
размере, установленном высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ, местными администрациями, при осуществлении закупок для 
обеспечения соответственно нужд субъекта РФ, муниципальных нужд только после 
приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, а также полного исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением гарантийных обязательств, и если таким контрактом предусмотрена 
выплата авансовых платежей, содержит условие перечисления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) авансовых платежей в размере не более 15 процентов 
цены контракта при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд 
либо в ином размере, установленном высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, местными администрациями, при 
осуществлении закупок для обеспечения их нужд соответственно.  

Предусматривается, что заказчик в 2015 году при установлении в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контракта требования обеспечения 
исполнения контракта вправе указывать условие о том, что данное требование не 
применяется в отношении участника закупки, который является бюджетным 
учреждением или автономным учреждением, если таким участником закупки 
предложена цена контракта, сниженная не более чем на двадцать пять процентов от 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Предполагаемый срок действия документа - до 31 декабря 2015 года. 
По мнению разработчиков проекта, его принятие позволит снизить 

себестоимость исполнения контрактов и не повысить при этом риски неисполнения 
таких контрактов, а также снизить финансовую нагрузку на субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации 
при исполнении ими контрактов. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

 

Письмо Минэкономразвития России N 31047-ЕЕ/Д28и, ФАС России N 
АЦ/50997/14 от 11.12.2014 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС 

России по вопросу применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении 
установления порядка рассмотрения и оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки по нестоимостным критериям" 
 

Разъяснен порядок оценки заявок участников закупки по 
нестоимостным критериям. 

Сообщается, в частности, что в целях выявления лучшего условия исполнения 
контракта документация о закупке должна содержать: 

предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень 
сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией и подлежащих представлению 
участниками закупки в своих заявках для получения оценки по нестоимостным 
критериям; 

зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между 
количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию 
"качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 
(показателям критерия) в случае, если возможна количественная оценка 
представляемых сведений; 

пропорциональную зависимость (формула расчета количества баллов или 
шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми 
сведениями по критерию "квалификация участников закупки" (показателям 
критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному 
критерию возможна количественная оценка; 

инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно 
сведения подлежат описанию и представлению участниками закупки для оценки 
конкурсной комиссией. 

При установлении в документации о закупке показателя "опыт участника по 
успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого 
характера и объема" критерия "квалификация участников закупки" заказчик 
раскрывает содержание, определяющее сопоставимость имеющегося у участников 
закупки опыта по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг с предметом 
осуществляемой закупки, в том числе указывает единицу измерения объема. 

 
 

Письмо ФАС России от 26 августа 2014 г. № АК/34487/14 "О разъяснении 
вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в 

документации о закупках остаточного срока годности лекарственных 
препаратов" 

 
В документации о закупке лекарств следует указывать конкретный 

период или дату, до которой они должны быть годны. 
Согласно положениям Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" (ст. 13, 18) лекарственные препараты вводят в 
гражданский оборот на территории РФ, если они соответствующим образом 
зарегистрированы. В регистрационное досье на лекарственный препарат включают в 



 

том числе проект инструкции по применению, где указан срок годности и есть 
указание на запрет применения препарата по истечении этого срока. Факт 
госрегистрации лекарственного препарата означает его соответствие требованиям 
эффективности, качества и безопасности в период срока его годности. 

Если заказчики в документации о закупке указывают требования к срокам 
годности, выраженные в процентах, то это приводит к неравным условиям для 
поставщиков, предлагающих одинаковые (или схожие) лекарственные препараты с 
различными сроками годности (остаточными сроками годности). 

Поэтому для предупреждения ограничения конкуренции ФАС России 
предлагает в требованиях о закупке указывать конкретный период (в годах, месяцах, 
днях), в течение которого лекарственные препараты должны сохранять свою 
пригодность, либо конкретную дату срока годности. 

 
Письмо ФАС России от 21.10.2014 N АЦ/42516/14 "О направлении информации 
о включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении 

суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним 
контракта, на размер налоговых платежей" 

 
Разъяснен порядок включения в контракт о госзакупках условий о 

неустойке и об уменьшении суммы на размер налоговых платежей. 
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд" заказчик обязан приложить к документации о закупке, а при 
проведении запроса котировок - к извещению о проведении запроса котировок, 
проект контракта. При этом по истечении срока для внесения изменений в 
извещение, документацию о закупке положениями Закона о контрактной системе не 
предусмотрена возможность изменения заказчиком положений проекта контракта, за 
исключением необходимости включения в проект контракта цены, условий или 
информации о товаре, предложенных победителем соответствующей закупки.  

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 
лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта. 

Таким образом, учитывая, что Законом о контрактной системе не 
предусмотрено изменение заказчиком положений проекта контракта по истечении 
срока для внесения изменений в извещение, документацию о проведении закупок, 
размер неустойки (штрафа, пени), а также условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, подлежат включению 
заказчиком непосредственно в проект контракта, прилагаемый к документации о 
закупке, а при проведении запроса котировок к извещению о проведении запроса 
котировок. 

Кроме того, подчеркивается, что включение в проект контракта ссылки на 
"Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом:", утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 25.11.2013 N 1063, вместо установления конкретных размеров штрафа, пени не 
является надлежащим исполнением обязанности заказчика по установлению 
размеров неустойки. 

К Письму прилагаются типовые положения, включаемые в проект контракта 
документации о закупке в целях установления размера неустойки (штрафа, пени), а 
также условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в 



 

случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта. 

 
Письмо ФАС России от 03.02.2015 N АЦ/4119/15  

"О разъяснении законодательства" 

 
ФАС России изложила свою позицию по вопросу заключения 

госконтракта на технологическое присоединение к электросетям с 
единственным поставщиком. 

Сообщается, что закупка у единственного поставщика подразумевает, что 
заказчик предлагает заключить контракт конкретному юридическому или 
физическому лицу. При этом формальную процедуру выбора поставщика в отличие 
от конкурентных способов определения поставщиков (конкурсов, аукциона, запроса 
котировок и запроса предложений) заказчик не проводит. Особенности закупок у 
единственного поставщика регламентируются статьей 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

В соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий относятся услуги по передаче 
электроэнергии. 

Отмечается, что услуги по технологическому присоединению к электросетям 
сетевой организации являются неотъемлемым условием оказания услуг по передаче 
электроэнергии. 

Услуги по осуществлению технологического присоединения не образуют 
отдельного вида экономической деятельности, являются нераздельной частью 
рынка передачи электроэнергии, в связи с чем не составляют самостоятельного 
товарного рынка. 

Заключение договора (государственного контракта) на технологическое 
присоединение к электросетям с единственным поставщиком регламентируется 
пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона "О контрактной системе:" (закупка у 
единственного поставщика товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом "О естественных монополиях"). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 
Письмо ФАС России от 17.11.2014 N АЦ/46541/14 "О рассмотрении обращения" 

 
Разъяснены особенности применения Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Сообщается, что действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" не распространяется на юридические 
лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в совокупности не превышает 50 процентов, на их дочерние 
хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, если 
сумма их соответствующей выручки не превышает установленных значений суммы 
выручки, информация о которой размещена на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (часть 2.1 статьи 1 данного Закона). 



 

Если на официальном сайте не размещена информация об объеме 
соответствующей выручки, хозяйственное общество, претендующее на исключение 
из сферы регулирования названного Закона о закупках, не вправе ссылаться на 
часть 2.1 статьи 1 Закона о закупках, даже если объем выручки данного 
хозяйственного общества не превышает установленные Законом о закупках 
пороговые значения. 

Порядок размещения на официальном сайте информации об объеме выручки 
отдельных видов юридических лиц, предусмотренной частью 2.1 статьи 1 Закона о 
закупках и требования к информации об объеме выручки, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 N 494. 

Если в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона о закупках 
(распространения на заказчика требований Закона о закупках) заказчики не 
разместили в установленном им порядке утвержденное положение о закупке, такие 
заказчики при закупке руководствуются положениями Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в части определения поставщика до дня 
размещения утвержденного положения о закупке. 

Таким образом, хозяйственные общества, не разместившие информацию об 
объеме соответствующей выручки в соответствии с требованиями части 2.1 статьи 1 
Закона о закупках, обязаны при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
руководствоваться либо Законом о закупках и утвержденным и размещенным в 
соответствии с ним положением о закупке, либо Законом о контрактной системе. 

Кроме того, сообщается об административной ответственности за нарушение 
порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (п. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ). 

 
Госкомпаниям могут запретить закупать импортные продукты  

легкой промышленности 
 
Общественники предлагают запретить естественным монополиям и компаниям 

с государственным участием закупать за границей продукты легкой промышленности 
при наличии отечественных аналогов.  

Такую идею озвучил вице-президент Российского Союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности Евгений Титов в ходе "круглого стола" по 
вопросам оптимизации системы госзакупок, состоявшегося в Общественной палате 
РФ. 

По словам Евгения Титова, рынок спецодежды и спецобуви естественных 
монополий и госкомпаний насчитыает порядка 35 млн. руб. "Это существенный 
объем для предприятий легкой промышленности, при том, что некоторые 
отечественные предприятия производят продукцию, сопоставимую по качеству с 
зарубежными аналогами", – отмечает эксперт. 

С целью обеспечения необходимого качества материалов в случае введения 
запретительных мер также планируется сформировать единую базу данных 
отечественных предприятий легкой промышленности, содержащую полную и 
достоверную информацию об участниках отрасли. "Объем производства, 
используемые материалы, логистика, сроки выполнения заказов – эта информация 
должна быть представлена в едином реестре, чтобы минимизировать риски при 
госзакупках", – подчеркнул член ОП РФ Андрей Разбродин. Над созданием такого 
единого ресурса уже работают Минпромторг России совместно с Российским союзом 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности. На основе 
сформированного реестра планируется подготовить план развития отрасли с учетом 
запросов, имеющихся в госсекторе. 



 

Напомним, что ранее Правительством России был введен предложенный 
Минпромторгом России запрет на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок для 
федеральных нужд. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС нашла признаки нарушения конкуренции в тендере метро за 133 млрд 

 
 ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в 

условиях объявленного в октябре тендера Московского метрополитена на закупку 
768 вагонов нового поколения за 133 млрд рублей.  

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ФАС РФ. Проверка условий 
конкурса на соответствие действующему законодательству была проведена после 
жалобы иностранных производителей. Однако, несмотря на найденные признаки 
нарушения, в ФАС подчеркнули, что на результате торгов это не отразится. 

В пресс-службе ФАС России пояснили, что жалобу «сейчас рассматривали по 
короткой процедуре 223-ФЗ». 

— Жалоба частично обоснованна, но на результат торгов это не повлияло, — 
рассказали в пресс-службе. — Есть признаки нарушения ст. 17 Федерального закона 
«О защите конкуренции». 

Речь идет о статье «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок 
цен на товары, запросу предложений», нарушение правил которой «является 
основанием для признания судом соответствующих торгов... недействительными, в 
том числе по иску антимонопольного органа». 

Согласно конкурсной документации к аукциону на закупку 768 вагонов, если в 
метрополитен подается только одна заявка и тендер по этой причине признается 
несостоявшимся, но этот единственный участник к торгам изначально «был 
допущен», то «заказчик может принять решение о заключении договора с 
участником, подавшим такую заявку на участие в конкурсе». 

При этом договор заключается с этим участником «на условиях и по цене 
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса». 

«Также заказчик вправе провести с таким участником конкурса переговоры по 
снижению цены, предоставленной в заявке... и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения указанных переговоров», — говорится в 
документе. 

Напомним, что международный тендер на поставку 768 вагонов по программе 
жизненного цикла за 133 млрд рублей был объявлен 17 октября 2014 года. Согласно 
конкурсной документации, победитель должен поставить подземке по 192 вагона в 
2017, 2018, 2019 и 2020 годах. При этом, согласно документации, если поставщиком 
станет иностранная компания, то к 1 января 2018 года она должна не менее 70% 
производства локализовать в России. 

Однако, несмотря на проведенные консультации с иностранными компаниями, 
объявленные условия вызвали возмущение у потенциальных зарубежных 
поставщиков, в частности компаний Bombardier и CAF. Иностранцы обратились в 
столичную ФАС с жалобой на жесткие условия конкурса. По их мнению, заявленным 
требованиям может соответствовать только подконтрольный Трансмашхолдингу 
«Метровагонмаш», который пока остается единственным в России поставщиком 
вагонов для метро. 

— Короткая процедура 223-ФЗ, по которой сейчас рассматривалась жалоба на 
тендер, проходит всего в несколько дней, — пояснила Ирина Кузнецова, директор 

http://www.garant.ru/news/586932/#ixzz3Km8166Dj


 

Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для 
государственных и муниципальных нужд имени А.Б. Соловьева. — Рассматриваются 
только сама жалоба и краткий ответ на нее заказчика, в данном случае 
метрополитена. Конечно же, изучить все обстоятельства дела в таком темпе 
невозможно. 

По словам Кузнецовой, раз были найдены признаки нарушения 17-й статьи, 
рассмотрение жалобы продолжится уже в другом формате. 

— Там будет более сложная процедура в достаточно более долгий срок, — 
пояснила эксперт. — Для этого будет собрана полная доказательная база. Правда, 
такие жалобы обычно опротестовываются в суде. И это говорит о том, что процесс 
проведения торгов в итоге будет заторможен как минимум на 1–2 месяца. 

 — Изначально в соответствии с действующим законодательством штраф 
будет предъявлен юридическому лицу — ГУП «Московский метрополитен», которое 
затем может взыскать часть средств со своих сотрудников, ответственных за 
подготовку к конкурсу. 

 
Источник: Известия 

 
ФАС России оценила положение о закупках ОАО «РЖД» 

 
В ходе рабочей встречи руководителя ФАС России Игоря Артемьева с 

представителями ОАО «РЖД» компания представила правила своей закупочной 
деятельности. Они разработаны для обеспечения единообразного подхода к 
закупкам в подразделениях ОАО «РЖД» и его дочерних обществах.  

С 1 января 2015 года вступит в силу новое положение о закупках ОАО «РЖД». 
При подготовке этого документа монополия учла замечания и предложения ФАС 
России по совершенствованию своих правил. Так, ведомство рекомендовало 
уточнить некоторые позиции документа, которые могут привести к устранению 
конкуренции. Например, отсутствие порядка формирования предмета закупки, 
«прозрачного» механизма выбора способов закупок, исчерпывающего перечня 
требований к участникам закупки и оснований отклонения заявок участников. 

«В настоящее время документ соответствует требованиям законодательства и 
способствует развитию конкуренции среди многочисленных поставщиков компании. 
Есть все основания полагать, что применение новых требований к закупочной 
деятельности ОАО «РЖД» будет способствовать эффективному удовлетворению 
потребностей компании и достижению целей и принципов законодательства в сфере 
закупок отдельными видами юридических лиц», - подчеркнул Игорь Артемьев. 

Участники встречи положительно оценили включение ряда норм Закона о 
контрактной системе (44-ФЗ) в положение о закупках перевозчика. В частности, в 
правила введены требования об обосновании начальной (максимальной) цены и 
нормы о применении антидемпинговых мер. 

Руководитель антимонопольного ведомства добавил, что высокой оценки 
заслуживает введение в компании правила «нет плана - нет закупки», т.е. 
обязательство включения в план сведений о закупке до ее осуществления. 

Кроме того, отмечена проведенная работа по снижению доли закупок ОАО 
«РЖД» у единственного поставщика.  

В заключение встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и 
сотрудничестве в направлении совершенствования положения о закупке и практики 
его применения.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 



 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Челябинская областная клиническая больница нарушила закон  
при закупке медоборудования 

 
Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правоту Челябинского 

управления Федеральной антимонопольной службы России, признавшего ГБУЗ 
«Областная клиническая больница № 3» виновным в нарушении законодательства о 
контрактной системе. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в антимонопольном ведомстве, 
при проведении аукциона на закупку медицинского оборудования больница 
установила заведомо невыполнимые условия, потребовав от поставщика 
одновременно и декларацию соответствия, и сертификат соответствия на 
продукцию. 

Учреждение здравоохранения провело аукцион на поставку монитора с 
начальной ценой контракта в один миллион 119 тысяч рублей и аппарата 
фототерапевтического с начальной ценой контракта 117 тысяч рублей. При этом в 
качестве характеристики оборудования заказчик указал его вес и размеры, не 
влияющие на качество и потребительские свойства. 

Это могло привести к ограничению количества участников закупки. Также в 
аукционной документации отсутствовал полный перечень документов, которые 
должны предоставляться на товар во второй части заявки, что противоречит закону 
о контрактной системе. 

Челябинское УФАС России выдало ГБУЗ «Областная клиническая больница № 
3» предписание об устранении допущенных нарушений. Заказчик добровольно 
исполнил предписание антимонопольного органа. 

 
 Источник: Урал-пресс Информ 

 
ФАС уличила Росимущество в незаконном ограничении участников торгов  

 
Арбитражный суд Москвы поддержал доводы Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) в деле против Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество). 

Как сообщает пресс-служба ФАС, в сентябре 2014 года антимонопольное 
ведомство признало Росимущество нарушившим ч. 1 ст. 17 ФЗ "О защите 
конкуренции". Комиссия ФАС России установила, что процедура приема заявок на 
участие в торгах при реализации имущества в рамках исполнительного 
производства была приостановлена Росимуществом в последний день их приема. 
Это было связано с постановлением судебного пристава-исполнителя о 
приостановлении исполнительного производства в отношении хозсубъекта, чье 
имущество реализовывалось на торгах. 

Несмотря на дальнейшую отмену этого постановления, агентство не продлило 
срок приема заявок на время приостановления, отказав в приеме документов лицам, 
которые намеревались участвовать в торгах. В результате ряд заявок был незаконно 
отклонен. Росимущество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным 
решения ФАС России, однако суд первой инстанции в удовлетворении заявленных 
требований отказал.  

Источник: Росбалт 
 



 

Суд поддержал многомиллионные штрафы участников картельного сговора  

 
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность 

постановлений Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве 
(Московское УФАС России) о назначении двум участникам картельного сговора 
штрафов в размере 26,5 млн рублей. 

Напомним, Московское УФАС России выявило сговор участников торгов во 
время аукциона на комплексное содержание и уборку дворов в районе «Аэропорт». 

Антимонопольный орган установил, что ООО «Петровский парк», ООО 
«Коммунальный сервис» и ООО «ПромСтройТорг» обменивались информацией и 
использовали единую инфраструктуру при подаче ценовых предложений. Это 
привело к поддержанию цен во время аукциона и позволило компании ООО 
«Петровский парк» выиграть торги со снижением цены всего на 1,5% от начальной 
цены контракта. По факту картельного сговора каждому из его участников были 
назначены штрафы по 26,5 млн рублей. 

ООО «Коммунальный сервис» и ООО «ПромСтройТорг» пытались в судебном 
порядке доказать, что размер штрафа определен неправильно, также они требовали 
снизить сумму взыскания. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд счел 
довод организаций необоснованным, поскольку размер штрафа определен 
антимонопольным органом в соответствии с правилами Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, и составил 25% от начальной цены 
контракта. 

Таким образом, суды двух инстанций последовательно подтвердили законность 
и обоснованность постановлений, вынесенных Московским УФАС России. 

 
 Источник: сайт ФАС России 

 
Верховный суд разрешил участвовать в конкурсах  

в ЗАТО не только местным компаниям 

 
Спор о том, кто может участвовать в госзакупках в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО), дошел до Верховного суда (ВС). Органы 
власти и госпредприятия таких городов, как правило, исходят из особого статуса 
ЗАТО, предусматривающего ограничения на право въезда и ведения там 
предпринимательской деятельности, и допускают к конкурсам только местных 
бизнесменов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела в этом 
ограничение конкуренции. Арбитражные суды принимали то одну, то другую сторону. 
Точку в споре поставила экономическая коллегия ВС, признавшая право участвовать 
в торгах на территории ЗАТО для компаний из любых регионов.  

Сегодня ВС рассмотрел спор между ФГУП «Производственное объединение 
“Старт” им. М. В. Проценко» и управлением ФАС по Пензенской области по поводу 
объявленного в мае 2013 года конкурса. Город Заречный, где находится ФГУП,— 
закрытое административно-территориальное образование. В нем установлена 
пропускная система на въезд, ограничения на постоянное проживание, ведение 
предпринимательской деятельности, владение и пользование землей и недвижимым 
имуществом. В связи с этим в список требований для участников торгов на установку 
узлов учета теплоэнергии и водоснабжения в жилых домах Заречного «Старт» 
включил условие об обязательной регистрации подрядчика по месту выполнения 
работ. ФАС посчитала, что установленное истцом требование приводит к 
ограничению или устранению конкуренции по ч. 1 ст. 17 закона «О защите 
конкуренции» и предписала убрать барьеры для участников. 

ФГУП оспорил решение ФАС. Арбитражные суды разошлись во мнении 
относительно правомерности включения в конкурсную документацию такого 



 

условия. Первая и апелляционная инстанции поддержали позицию ФАС, указав, что 
ни в законе о госзакупках (ФЗ-223), ни в законодательстве, регулирующем статус 
ЗАТО, нет положений, прямо запрещающих выполнение работ на их территории 
юрлицам из других регионов. Кассационная инстанция, напротив, признала решение 
ФАС незаконным. По мнению кассации, при проведении конкурса необходимо 
учитывать установленный законом о ЗАТО порядок обеспечения особого режима 
функционирования города. Однако коллегия по экономическим спорам ВС отменила 
постановление кассационной инстанции, отклонив иск ФГУПа. Таким образом, ВС 
счел недопустимым введение территориальных ограничений для участников 
госзакупок даже в закрытых городах. 

Действительно, закон о госзакупках и заменивший его закон о федеральной 
контрактной системе не содержат каких-либо особенностей закупок, 
осуществляемых на территории ЗАТО. При этом в законе о ЗАТО указывается, что 
право осуществлять в таком городе предпринимательскую деятельность имеют 
«юридические и физические лица, отвечающие требованиям обеспечения особого 
режима безопасного функционирования организаций». Гендиректор юридической 
компании НП-ЭДВАЙС Наталья Пантюхина объясняет, что антимонопольное 
законодательство исходит из общего принципа недопустимости ограничения на 
участие в торгах. «В ФЗ-223, по которому ФГУП объявлял конкурс, вообще не 
содержалось ограничений для участников. В законе о контрактной системе 
появилась возможность проводить закрытые торги, но ограничения там зависят 
только от предмета торгов и касаются в первую очередь обороны и безопасности 
государства. Территориальных барьеров для участия в конкурсе нет ни в одном из 
законов»,— указывает госпожа Пантюхина. 

 
 Источник: Коммерсантъ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

ФАС уличила АМПП в завышении требований к участникам госзакупки на 
поставку спецодежды 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила ГКУ «Администратор 

московского парковочного пространства» (АМПП) в незаконном требовании 
предоставить электронный каталог спецодежды до заключения госконтракта, что 
является завышенным требованием. Об этом сообщает пресс-служба столичного 
управления ФАС. 

Московское УФАС рассмотрело жалобу ООО «Индустар» на действия при 
проведении аукциона на поставку спецодежды для инспекторов. По мнению 
заявителя, заказчик предъявил участникам закупки завышенные требования, а 
именно: предоставление, по требованию заказчика, индивидуального электронного 
каталога перед заключением контракта; после заключения контракта в течение двух 
дней предоставить образец одного полного комплекта спецодежды; по требованию 
заказчика, выезд технического специалиста заявителя для совершения замеров для 
пошива спецодежды; включение в состав одного лота наряду с текстильными 
изделиями и других групп товаров, в частности солнцезащитные очки с футляром, 
респиратор многоразовый, ботинки утепленные.  



 

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что требование предоставить 
электронный каталог перед заключением госконтракта действительно завышено. В 
свою очередь, к трем другим требованиям заказчик поставил условия уже после 
заключения контракта, что не идет в разрез с ФЗ «О контрактной системе». Кроме 
того, заявителем не доказано, что вышеуказанные требования неисполнимы и 
ограничивают количество участников закупки», - отмечается в сообщении. 

Комиссия Московского УФАС России признала жалобу ООО «Индустар» 
частично обоснованной, а АМПП выдано предписание не учитывать требование о 
предоставлении электронных каталогов при заключении госконтракта. 
  

Источник: Агентство городских новостей Москва 
 

ФАС уличила «Московский паркинг» в нарушениях при госзакупках  

 
«Московский паркинг» предъявил незаконное требование о предоставлении 

электронного каталога спецодежды до заключения госконтракта, сообщает пресс-
служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).  

ФАС рассмотрела жалобу компании «Индустар» на завышенные требования 
«Московского паркинга» к участникам закупки при проведении аукциона на поставку 
спецодежды для инспекторов. Выяснилось, что некоторые требования 
действительно были необоснованными. 

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что требование предоставить 
электронный каталог перед заключением госконтракта действительно завышено», — 
отмечается в сообщении. 

Комиссия ФАС признала жалобу компании «Индустар» частично обоснованной 
и выдала предписание «Московскому паркингу» не учитывать требование о 
предоставлении электронных каталогов при заключении госконтракта. 

 
Источник: Газета.ru 

 
ФАС нашла нарушения при проведении аукциона по озеленению  

трех районов Петербурга 
 
Аукцион по озеленению трех районов Петербурга был проведен с 

нарушениями. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе городского УФАС, комиссия 
рассмотрела жалобу ООО "Невская Инженерная Компания" ("НИК") на действия 
комитета по госзаказу Петербурга при проведении аукциона на выполнение работ по 
содержанию зеленых насаждений и озеленению Калининского, Красногвардейского, 
Невского районов в 2015 году. Начальная (максимальная) цена контракта 
составляет более 360 млн рублей. 

По сообщению представителя заявителя, ООО "Невская Инженерная 
Компания" выиграла бы аукцион, но заявка организации была необоснованно 
отклонена. По мнению заказчика, в документах, представленных компанией, 
отсутствовала информация, подтверждающая полномочия лица, осуществляющего 
действия от имени ООО "НИК". Комиссия установила, что заявка ООО "НИК" 
полностью удовлетворяет требованиям заказчика. Таким образом, в нарушение ч. 7 
ст. 69 Закона о контрактной системе комитет по госзаказу неправомерно отклонил 
заявку организации. Решается вопрос об обращении с иском в суд о признании 
торгов и заключенного по их результатам госконтракта недействительными. 

 
Источник: Росбалт 

 



 

УФАС обязала мэрию Новосибирска повторно выбрать  
подрядчика ремонта дорог 

 
При проведении закупок только по одному из трех аукционов достигнута 

экономия бюджетных средств в размере 0,5%. 
Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

России отменило результаты трех аукционов на право проведения ремонта дорог в 
городе на общую сумму около 500 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-
службе ведомства. 

В УФАС обратилась с жалобой строительная компания "Новосибирскавтодор", 
которой было отказано в участии в аукционах из-за отсутствия в заявке сведений о 
производителе щебня, который используется в дорожных работах. 

"Как пояснили присутствующие на заседании комиссии представители 
заказчика - МКУ города Новосибирска "Управление дорожного строительства", - 
щебень, указанный в заявках, по своим характеристикам полностью удовлетворяет 
требованиям заказчика", - говорится в сообщении. 

В итоге комиссия признала отказ муниципалитета в допуске 
"Новосибирскавтодора" к аукционам неправомерным и выдала мэрии города 
предписания об отмене их результатов. 

Как отметили в управлении, при проведении закупок только по одному из 
аукционов была достигнута экономия бюджетных средств в размере 0,5%. В двух 
других случаях победителями стали компании, предложившие провести работы по 
начальной цене. 

 
Источник: ТАСС 

 
Минздрав Хакасии незаконно занизил сумму лекарственного контракта 

 
В Хакасии при заказе одного из лекарственных препаратов выявлено 

нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. 
Подробности ситуации описывает пресс-служба Хакасского УФАС: 
Рассмотрена жалоба ООО «Аптечный склад-В» на действия комиссии 

Госкомитета по размещению госзаказов по Хакасии и на государственного заказчика 
– министерства здравоохранения республики при проведении электронного 
аукциона на поставку лекарственных средств на 2015 год (Латанопрост). 

В своей жалобе заявитель указывает, что ООО «Аптечный склад-В» является 
победителем в электронном аукционе с предложенной ценой контракта 186 332 
рубля 40 копеек. 

Заказчиком при подписании контракта с ООО «Аптечный склад-В» 
неправомерно применено положение Приказа Минэкономразвития России «Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» путем снижения суммы предлагаемого к заключению 
контракта в размере 15%. 

Жалоба признана обоснованной, а Госкомитет по размещению госзаказов 
Хакасии – нарушившим закон о контрактной системе в сфере закупок. 

Также принято решение выдать государственному заказчику - министерству 
здравоохранения республики - предписание об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

  
Источник: ИА Хакасия 

 
 



 

В Бурятии компанию незаконно «отсеяли» от борьбы за госконтракт по уборке 
помещений МВД с ценой более 9 млн рублей 

 
В Бурятии компании «Горизонт» незаконно отказали в участии в электронном 

аукционе на оказание услуг по уборке помещений республиканского МВД. Начальная 
максимальная цена государственного контракта составила более 9 млн рублей. 

Жалоба компании на действия аукционной комиссии УФАС рассмотрело 14 
января. Заявитель не согласен с решением комиссии об отказе в допуске к участию 
в электронном аукционе. Основанием для отказа послужило непредставление 
информации о ГОСТе на услуги, оказываемые ООО «Горизонт».  

Указание ГОСТа не является обязательным требованием для участников 
аукционных торгов. В то же время все необходимые конкретные показатели товара 
(услуг) в заявке были представлены. Следовательно, отказ в допуске является 
незаконным, - сообщили сегодня корреспонденту «Байкал Финанс» в Бурятском 
УФАС. 

Аукционной комиссии выдано обязательное для исполнения предписание об 
устранении выявленного нарушения. 

 
Источник: Байкал Финанс 

 
 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

Интеллектуальная собственность в госзакупках 
 
Одним из требований к участнику госзакупки является обладание 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты (п. 
8 ч. 1 ст. 31 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). 

Прочитайте еще раз эту формулировку. Понимаете ли вы, что этим хотел 
сказать законодатель? На мой взгляд, она весьма неоднозначна, что 
подтверждается и практикой ее применения. Рассмотрим, какие же спорные вопросы 
она порождает, и как они разрешаются. 

 
Право заказчика или нарушение конкуренции? 

 
Рассмотрим решение УФАС России по Республике Адыгея от 3 июня 2014 г. по 

делу № К-56/14. Спор, который разрешил антимонопольный орган, касался 
документации электронного аукциона, предметом которого была поставка легкового 
автомобиля. Естественно, в этом случае никакие права на интеллектуальную 
собственность заказчик не приобретает, но, тем не менее, требование о наличии их 
у участников были закреплены в аукционной документации. Антимонопольный орган 
подчеркнул, что это недопустимо. 

Подобный подход встречается и в практике других регионов. Региональные 
управления ФАС России приходят к однозначному выводу: если в рамках закупки 
заказчик не приобретает интеллектуальные права, то требовать от участников 
декларацию соответствия п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ он не имеет права 
(решение УФАС по Новосибирской области от 8 июля 2014 г. по делу № 08-01-243). 



 

УФАС России по Ростовской области обратило внимание и на другой момент, 
подчеркнув, что если требование об обладании интеллектуальными правами 
установлено без необходимости, то участники закупки вправе ему не 
соответствовать (решение УФАС России по Ростовской области от 7 июля 2014 г. по 
делу № 1309/03). 

Однако не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Формально – и 
практика антимонопольных органов служит тому подтверждением – такому 
участнику закупки может быть отказано в допуске к участию в закупке. Ведь 
комиссия, рассматривающая заявки участников, обязана проверять их на 
соответствие конкурсной документации. Поэтому отсутствие хотя бы одного 
документа (в том числе и декларации соответствия рассматриваемому требованию) 
не позволяет заявителю принять участие в закупке. Выход из этой ситуации один – 
оспаривать конкурсную документацию до окончания срока подачи заявок (решение 
УФАС России по Республике Адыгея от 29 апреля 2014 г. по делу № К-50/14). 

Напомню, что исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его 
автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также 
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (п. 3 
ст. 1228 ГК РФ). 

Так, правообладатель может предоставить другому лицу право использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 
установленных договором пределах. При этом заключение лицензионного договора 
не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК 
РФ). 

Если проанализировать эти нормы применительно к госзакупкам, то получится 
интересная ситуация. Дистрибьюторы, не обладающие исключительными правами 
на программы для ЭВМ, не могут участвовать в закупочных процедурах, несмотря на 
то, что они могут на законных основаниях осуществлять реализацию ПО. Следуя 
буквальному толкованию Закона № 44-ФЗ, участником закупки программного 
обеспечения для ЭВМ, может быть только обладатель исключительных прав на это 
ПО. Дело в том, что ст. 31 Закона № 44-ФЗ не позволяет однозначно определить: 
относится ли требование о наличии исключительных прав на ПО у участника 
госзакупки только к тем ситуациям, когда осуществляется переход исключительного 
права, или же распространяется также и на случаи заключения лицензионного 
договора. 

 
Предмет закупки, или Ошибки заказчиков и участников закупок 

 
Определение предмета закупки ПО для ЭВМ часто вызывает вопросы. В ряде 

случаев заказчики указывают предмет закупки как поставку ПО для ЭВМ, а бывает – 
как поставку лицензий на ПО. Иногда это приводит к спорным ситуациям с 
интересными трактовками в части природы лицензионного договора и еще более 
интересным выводам в части предмета закупки. 

Так УФАС России по Республике Татарстан подчеркнуло, что суть 
лицензирования ПО заключается не в приобретении самих компьютерных программ 
в коробочном виде (то есть на дисках) или в электронном виде, а в покупке лицензии 
– специального документа, дающего его владельцу право на использование 
результатов интеллектуальной деятельности в рамках соглашения с 
правообладателем (компанией-разработчиком). Этот документ впоследствии служит 
основной взаимоотношений между правообладателем и пользователем.  



 

Так, по лицензионному договору обладатель исключительного права 
предоставляет другой стороне право использования результата интеллектуальной 
деятельности (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Таким образом, лицензионный договор является 
договором на оказание услуг, а не договором поставки. 

Из этого антимонопольный орган сделал следующий вывод: перечисление в 
первой части заявки конкретных показателей товара, а также информации о 
производителе, является нецелесообразным, поскольку по своему смыслу 
заключение лицензионного договора является услугой (решение УФАС России по 
Республике Татарстан от 14 мая 2014 г. № ДМ-04/6496 по делу № 97-кз/2014). 

Конечно, можно спорить, что выгоднее: считать лицензионный договор 
договором поставки или договором на оказание услуг? Здесь стоит учитывать в том 
числе и нюансы налогообложения. Так, если лицензионный договор будет признан 
договором поставки, то НДС в составе цены на ПО не может быть принят к вычету 
(постановление ФАС Московского округа от 1 сентября 2011 г. № КА-А40/9419-11 по 
делу № А40-140882/2010). 

Для участника закупки, конечно, интереснее подписать смешанный договор, в 
котором отражены все существенные условия лицензионного договора и отдельно 
выделена стоимость передаваемых интеллектуальных прав. 

ФАС России обращает внимание на такой нюанс, как необходимость указания в 
проекте договора на способ использования результатов интеллектуальной 
деятельности. Этот вывод антимонопольный орган обосновывает тем, что такое 
условие является существенным для лицензионного или сублицензионного договора 
– а именно таким является, по сути, госконтракт на закупку ПО, с помощью которого 
заказчику передаются неисключительные права на использование ПО. Если 
положения о способе использования программных продуктов проект контракта не 
содержит, это, по мнению ведомства, является основанием для привлечения 
заказчика, утвердившего такую документацию, к административной ответственности 
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (постановление ФАС России от 13 июня 2013 г. по делу № 
К-1317/12/АК757-13). Правда, эта позиция была сформулирована в период действия 
старого закона о госзакупках, который утратил силу (Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), но с принятием 
Закона № 44-ФЗ принципиально в этой сфере ничего не поменялось. 

Много споров возникает и при установлении требований о наличии у участника 
закупки исключительных прав, когда предметом закупки является сопровождение 
(поддержка) ПО, то есть его обслуживание. Хотя практика чаще всего подтверждает, 
что наличие интеллектуальных прав в этом случае не требуется. 

Суды подчеркивают, что требование о наличии исключительных прав в 
подобной ситуации фактически сводит на нет конкуренцию. Дело в том, что услуги 
по технической поддержке программ для электронных вычислительных машин 
являются вспомогательными услугами по отношению к установке ПО. 
Следовательно, обеспечение надежности функционирования программы для ЭВМ и 
предупреждение сбоев в работе системы не означают передачи исполнителю прав 
на программу (Постановление ФАС Уральского округа от 10 июня 2013 г. №  Ф09-
2121/13 по делу № А50-11517/2012). Соответственно, для оказания технической 
поддержки участнику закупки не требуется обладать исключительными правами или 
иметь лицензионный договор с правообладателем. Подобное требование со 
стороны заказчика неправомерно ограничивает доступ к участию в госзакупке и 
предоставляет необоснованные преимущества участникам, обладающим 
исключительными правами на ПО. 

Дополнительным аргументом в пользу неправомерности установления такого 
требования служит тот факт, что осуществление сопровождения программных 
продуктов не относится к использованию произведения.  



 

Следовательно, пользователями программного продукта являются лица, 
установившие и использующие его, которые обладают неисключительным правом 
на использование программы, а не лица, осуществляющие ее обслуживание. В 
связи с этим специализированная компьютерная организация может осуществлять 
обслуживание программного комплекса и при отсутствии исключительных и 
неисключительных прав на объект интеллектуальной собственности (постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2012 г. по делу № 
А56-27112/2012). 

Судебная практика выработала два условия для обслуживания ПО 
специалистами, не имеющими прав на него: во-первых, эта услуга должна 
оказываться по заданию лица, правомерно владеющего экземпляром программы, а 
во-вторых, в сам программный продукт не должны вноситься какие-либо изменения 
(постановление ФАС Уральского округа от 1 сентября 2010 г. № Ф09-6166/10-С6 по 
делу № А60-8410/2009). 

Общая идея, получившая закрепление в судебных решениях, заключается в 
том, что техническая поддержка и поддержание надежности функционирования 
программы не являются способами ее использования и не означают передачу 
исполнителю прав на данную программу, в связи с чем не являются нарушением 
исключительных прав (постановление ФАС Уральского округа от 10 июня 2013 г. № 
Ф09-2121/13 по делу № А50-11517/2012). 

Таким образом, ничего не мешает IT-компании принять участие в закупке услуг 
по сопровождению ПО – даже если права на это ПО (в том числе и 
неисключительные) у него отсутствуют. А ситуацию, когда заказчик устанавливает 
для подобной закупки требование о наличии у участника исключительных прав или 
заключенного лицензионного договора, нельзя расценить иначе как ограничение 
конкуренции и нарушение Закона № 44-ФЗ. 

В сфере оборота интеллектуальных прав в государственных закупках 
существует много проблемных и спорных вопросов, которые часто приводят к 
ошибкам, как со стороны заказчиков, так и со стороны участников закупок. 

Остается надеяться, что со временем положения Закона № 44-ФЗ в части 
регулирования прав на интеллектуальную собственность станут более 
однозначными, а действия заказчиков и участников – более обдуманными и 
взвешенными. 

 
Стецюк Александр, Начальник юридического отдела ЗАО "СФЕРА" 
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