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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

Выпуск № 2 (52) / 2016 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Почему ЕИС – система обманутых ожиданий? 
Определен порядок контроля соответствия информации в сфере госзакупок. 
Когда все закупки будут переведены в электронную форму? 
При исполнении контракта вид работ изменить нельзя. 
Если единственный поставщик не исполнил контракт, сведения о нем вносят в 
РНП. 
Срок возврата обеспечения контракта зависит от исполнения основного 
обязательства. 
Закупки для нужд филиала отражаются в общем плане закупок. 
Контракты с единственным поставщиком входят в объем закупок, проводимых 
запросом котировок. 
Объем закупок у единственного поставщика рассчитывается по факту 
исполнения контрактов. 
Можно увеличить количество одних товаров и одновременно уменьшить число 
других. 
Условие контракта о месте выполнения работ является существенным. 
Нельзя заключать контракт, если его цена равна нулю. 
Внести обеспечение исполнения контракта может третье лицо. 
Требование о соответствии товара европейским стандартам неправомерно. 
Нельзя представить распечатанный экземпляр выписки из ЕГРЮЛ, полученной в 
электронном виде. 
Закупать на сумму не более 100 тыс. руб. у единственного поставщика можно 
любые товары. 
При запросе котировок объем закупок рассчитывается по сумме оплаченных 
контрактов. 
Проведение закупки без участия контрактной службы не является 
административным нарушением. 



Если НМЦК в обосновании превышает лимиты, ее размер в документации может 
быть меньше. 
В договоре с единственным поставщиком нужно четко указать характеристики 
товара. 
ВС РФ: исполнитель может не получить оплату за услуги, оказанные без 
контракта. 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
Госкомпаниям предложено установить предельную стоимость закупок для 

своих нужд. 
Предложен механизм нормирования закупок по Закону 223-ФЗ для целей, не 

связанных с коммерческой перепродажей. 
В порядке оценки заявок должны быть критерии, позволяющие оценить 

равное нулю предложение. 
Филиал должен руководствоваться положением о закупке заказчика. 
Закон N 223-ФЗ разрешает проводить закупки у аффилированных лиц без 

конкурентных процедур. 
Сведения о сделках по рамочным договорам нужно размещать в ЕИС. 
Если заказчик применяет Закон N 223-ФЗ, то его нормы регулируют и 

закупку для перепродажи. 
При составлении плана закупки нельзя ограничиться ссылкой на 

документацию. 
Действие договора, заключенного по Закону N 223-ФЗ, можно продлить без 

проведения закупки. 
ВС РФ: пока не истек срок обжалования закупки, заключить договор нельзя. 
 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Если пред тобою великая цель, а возможности твои 
ограничены, все равно действуй. Ибо только через действие 

могут возрасти твои возможности. Шри Ауробиндо 
 

 

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

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 39 данного 

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

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

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 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). 

 

 

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

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

в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или 
специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 
заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после окончания 
обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (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 (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

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

Сроки обучения на курсах 

 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 
слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

40 ч. 144 ч. 260 ч. 260 ч.  
(с перезачетом 

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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



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

Стоимость обучения на курсах 
 

 При прохождении обучения (только для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в 
контрактную службу и/или комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в виде 
повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации) в объеме 40 
академических часов*: 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (с доставкой обучающих 
материалов на DVD-дисках) 

6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 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  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

Дистанционная (с доставкой обучающих 
материалов на DVD-дисках) 

11000-00 10000-00 9000-00 

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

 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  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

Дистанционная (с доставкой обучающих 
материалов на DVD-дисках) 

16000-00 15000-00 14000-00 

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

 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  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (с доставкой обучающих 
материалов на DVD-дисках) 

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 по тел.:  
8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14 

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок в объеме 72 академических часов) 

 

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

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 всѐ необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

ПОЛУЧИТЕ  
 

Стоимость обучения на курсах 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

Дистанционная (с доставкой обучающих 
материалов на DVD-дисках) 

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/ 
 

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14 

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

ЕИС – система обманутых ожиданий? 
 
Активисты проекта Общероссийского Народного фронта «ЗА честные закупки» 

констатировали провал запуска Единой информационной системы (ЕИС), которая 
должна была начать работать с 1 января текущего года, полностью заменив 
функционал Официального сайта закупок zakupki.gov.ru. К такому выводу эксперты 
пришли после проведения мониторинга в первые дни ее работы. 

Обсуждение создания системы началось в 2014 году после вступления в силу 
Федерального закона «О контрактной системе» № 44-ФЗ. Непосредственная 
разработка разделов ЕИС заняла 11 месяцев, однако, судя по всему, этого срока 
оказалось недостаточно. Как отметили в ОНФ, первые шесть дней после 
анонсированного запуска сайт системы был закрыт на регламентные работы, 
подобная ситуация повторялась и позднее. Во многих разделах система по-
прежнему ссылается на старую версию сайта госзакупок, а новый дизайн применен 
только к лицевым страницам сайта ЕИС. У пользователей возникают проблемы с 
фильтрацией данных и просмотром детализированной информации, помимо этого, в 
реестре контрактов отсутствует поиск по исполнителям. В ряде разделов 
отображаются только тестовые записи, а где-то сервис и вовсе выдает ошибку, 
отметили в ОНФ. 

Ранее участники проекта уже обозначали вероятность риска ввода ЕИС в 
эксплуатацию. Этот вопрос неоднократно поднимался на встречах ОНФ с 
Президентом и премьер-министром РФ. В одну из них Владимир Путин поручил 
определить единый федеральный орган исполнительной власти, в компетенцию 
которого войдет контроль работы ЕИС и создание общественной экспертной 
комиссии по мониторингу функционирования системы в срок до 1 февраля. Запуск 
системы в недоработанном состоянии был недопустим, это снижает прозрачность 
системы госзаказа, убеждены в ОНФ. Активисты проекта напомнили, что само 
создание ЕИС – тоже госзакупка, и очевидно, что она выполнена с нарушениями. 
Они направили письменное обращение в Минэкономразвития и Федеральное 
казначейство с просьбой уведомить о том, какие меры будут предприняты в 
отношении лиц, ответственных за корректную работу ЕИС и не выполнивших своих 
обязательств. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Определен порядок контроля соответствия информации  

в сфере госзакупок 
 
С 1 января 2017 года Федеральное казначейство, региональные и 

муниципальные финансовые органы, а также органы управления государственными 
внебюджетными фондами начнут контролировать соответствие информации, 
содержащейся в планах закупок, планах-графиках закупок, извещениях, проектах 
контрактов, реестре контрактов, информации об объеме финансирования закупок, 
утвержденном и доведенном до заказчика, и информации об идентификационном 
коде закупки (ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд").  



В целях реализации указанной нормы Правительство РФ своим 
постановлением от 12 декабря 2015 г. № 13671 утвердило порядок организации 
такого контроля. 

Органами контроля определены Федеральное казначейство, финансовые 
органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления 
государственными внебюджетными фондами.  

Так, Федеральное казначейство будет проводить проверки в отношении 
госзаказчиков, осуществляющих закупки от имени РФ за счет средств федерального 
бюджета, федеральных бюджетных учреждений, а также федеральных автономных 
учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий. Финансовые 
органы займутся проверкой государственных (муниципальных) заказчиков, 
осуществляющих закупки за счет средств регионального или местного бюджета, 
региональных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений, 
государственных унитарных предприятий. А субъектами контроля, осуществляемого 
органами управления государственными внебюджетными фондами, станут 
госзаказчики, осуществляющие закупки за счет средств бюджетов таких фондов, и 
подведомственные им госучреждения. 

Контроль будет осуществляться в отношении соответствия информации, 
содержащейся в планах закупок, планах-графиках закупок, извещениях, проектах 
контрактов, реестре контрактов, информации об объеме финансирования закупок, 
утвержденном и доведенном до заказчика, и информации об идентификационном 
коде закупки. При этом он будет организован как в отношении объектов, 
подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок, так и 
в отношении объектов, не подлежащих размещению в этой системе.  

В случае выявления несоответствия контролируемой информации 
установленным требованиям органы контроля будут направлять субъектам контроля 
протокол с указанием выявленных нарушений. При этом объекты контроля, 
подлежащие размещению в информационной системе, не будут размешаться в ней 
до устранения нарушения и прохождения повторного контроля. 

Установленные правила вступят в силу с 1 января 2017 года. Предполагается, 
что они позволят предотвратить нарушения, связанные с закупками товаров, работ, 
услуг. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Сфера госзаказа: цифры, заставляющие задуматься 

 
Активность подрядчиков по госконтрактам падает, а заказчиков, напротив, 

растет. К такому выводу пришли представители Минэкономразвития, 
проанализировав статистику закупок, реализованных на федеральных электронных 
торговых площадках. 

Согласно полученным данным, было объявлено порядка 146 тыс. тендеров, это 
почти на 11 тыс. больше, чем месяцем ранее. Заявки на участие в торгах подали 
примерно 350 тыс. компаний, что на 20 тыс. меньше. 

За месяц число подписанных контрактов уменьшилось на 15 тыс. и составило 
122 тыс. Общая стоимость закупок осталась неизменной – порядка 201 млрд. 
рублей. Почти половина закупок пришлась на ЭТП «Сбербанк-АСТ», общая 
стоимость заключенных на ней контрактов превысила 70 млрд. рублей. 

Отдельное внимание в рамках госзакупок уделяется экономии, которой удается 
достичь благодаря проведению процедур в электронной форме. Так, она составила 
14 млрд. рублей – 6,5% от общей стоимости объявленных аукционов.  

За рассматриваемый период контракты с единственным участником были 
заключены в 14 тыс. случаев, на всех федеральных площадках наблюдалось 
сокращение числа закупок у единственного поставщика. 

http://www.garant.ru/news/677653/#ixzz3ughRehly


В ближайшее время экономическое ведомство и Федеральная 
антимонопольная служба обновят рабочую группу и проведут ежегодную 
техэкспертизу действующих федеральных операторов на предмет соответствия 
актуальным требованиям к площадкам для реализации госзаказа. Срок действия 
соглашений с площадками истекает в январе 2016 года. С ЭТП, прошедшими 
проверку, сотрудничество будет продлено еще на год. Выбрать новых операторов 
планируется до 2017 года. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 
Разработаны поправки к законопроекту  

о переводе закупок в электронную форму 
 

Правительством РФ разработаны поправки к проекту федерального закона, 
предусматривающего перевод процедур определения поставщиков для 
государственных и муниципальных нужд в электронную форму. Документ принят 
Госдумой в первом чтении 17 февраля текущего года. 

Так, поправками планируется законодательно закрепить понятие "электронные 
процедуры определения поставщиков" и установить особенности проведения 
электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Кроме того, предполагается обеспечить проведение всех конкурентных закупок в 
электронной форме на универсальных электронных площадках, а также уточнить 
процедуры электронного конкурса с ограниченным участием и электронного 
двухэтапного конкурса, упростить процедуры запроса котировок и запроса 
предложений в электронной форме. 

Одновременно предусмотрены: 
• использование участниками контрактной системы в сфере закупок усиленной 

квалифицированной электронной подписи, использование усиленной 
неквалифицированной электронной подписи нерезидентами РФ; 

• корректировка сроков вступления предлагаемых изменений в силу. 
Предполагается, что применение электронных механизмов уменьшит 

вероятность сговоров между участниками торгов и заказчиком, а также участников 
торгов между собой. Кроме того, все стороны будут тратить на аукцион гораздо 
меньше времени и денег. Наконец, число претендентов на заключение контракта 
увеличится, так как в торгах смогут участвовать бизнесмены из любого региона в 
любое время суток. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Татьяна Демидова: ФАС России прорабатывает вопрос по пересмотру 

решений территориальных органов в рамках Закона о контрактной системе 
 
Начальник Управления контроля размещения государственного заказа 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Татьяна Демидова выступила 
с докладом на форуме "Открытая власть против коррупции". 

Она рассказала о правоприменительной практике антимонопольного ведомства 
в сфере контроля за размещением государственного заказа и закупок госкомпаний. 

Представитель ФАС России осветила некоторые положения законопроекта, 
направленного на оптимизацию контрольных органов в сфере закупок. Проект 
поправок предполагает исключение контрольных органов местного самоуправления.  

«Еще один законопроект, вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность 
заказчика за несоблюдение положений 44-ФЗ о нормировании и обосновании 
закупок», - уточнила Татьяна Демидова.  

http://www.garant.ru/news/677580/#ixzz3ughJpxuQ


В свою очередь, Татьяна Демидова заявила, что ФАС России рассматривает 
вопрос о подготовке поправок в действующее законодательство в части наделения 
центрального аппарата ФАС России полномочиями по пересмотру решений 
территориальных органов, принятых в сфере законодательства о контрактной 
системе.  

Также участники мероприятия обратили внимание на законопроект о переводе 
всех закупочных процедур в электронную форму. Сейчас он готовится ко второму 
чтению в Государственной Думе РФ. Его основные положения позволят решить 
сразу несколько проблем: обеспечить анонимность заявок, уменьшить риск сговора, 
снизить вес субъективных критериев при оценке заявок, а также исключить 
возможность влияния заказчика на содержание жалобы и порядок их подачи. 

 
Источник: сайт ФАС России 

   
Электронная подпись: два в одном? 

 
Наличие электронной подписи – обязательное условие участия в электронных 

торгах. Недавно Министерство экономического развития РФ подготовило поправки в 
законодательство о госзакупках, меняющие порядок использования подписи 
подрядчиками. В соответствии с документом, поставщиков обяжут перестать 
использовать усиленную неквалифицированную подпись и заменить ее 
квалифицированной. 

Ранее участникам торгов приходилось получать обе подписи, теперь же для 
допуска к федеральным тендерам, подачи налоговой отчетности и получения 
госуслуг достаточно будет одной. По данным осведомленных источников, проект уже 
прошел согласование в Минкомсвязи. 

Напомним, квалифицированная подпись – наиболее защищенная и 
равносильная личной, используя ее, можно отследить любые изменения документа. 
Такая подпись выдается центром, прошедшим сертификацию ФСБ. 
Неквалифицированная подпись выдается любым центром, позволяет определить 
подписанта и гарантирует, что документ никто не менял. Стоимость подписей 
сопоставима – в среднем по России она составляет 5 тыс. руб. 

По оценкам профильных экспертов, предложение министерства упростит 
субъектам МСП доступ к торгам. Сейчас на электронных площадках 
зарегистрировано порядка 800 тыс. поставщиков, всем им в 2016 году предстоит 
обратиться за получением квалифицированной подписи. Однако никаких связанных 
с этим издержек у бизнеса не возникнет, спешат уверить представители 
экономического ведомства: компаниям в любом случае пришлось бы обновлять 
подписи, поскольку ключи к ним действуют лишь в течение года. 

Ряд скептически настроенных экспертов отмечает, что смена подписи может 
создать определенные трудности для подрядчиков из ЕАЭС, поскольку сегодня их 
подписи в РФ классифицируются как усиленные неквалифицированные. Однако, по 
данным представителя Минэкономразвития, члены ЕАЭС уже достигли 
договоренности о том, что подпись, выданная иностранным центром, автоматически 
получает удостоверение в остальных центрах стран-партнеров, благодаря чему 
компания сможет беспрепятственно выходить на новые рынки. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 



 
 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Лимит годового объема закупок установлен для заказчика и всех его 
филиалов 

Ограничения годового объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и закупок по запросу котировок действуют для всего бюджетного 
учреждения вместе с его филиалами. Полагаем, вывод касается и других заказчиков, 
которые проводят закупки по Закону N 44-ФЗ и имеют филиалы. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733 

 

 

При исполнении контракта вид работ изменить нельзя 
Такое изменение будет считаться нарушением Закона N 44-ФЗ. Если в процессе 

исполнения контракта возникла необходимость осуществить работы, вид которых в 
нем не указан, Минэкономразвития рекомендует провести новую закупку. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3847 

 

 

Дата исключения сведений из РНП не зависит от даты фактического внесения 
их в реестр 

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) данные об участнике были внесены 
с опозданием. Суд обязал антимонопольный орган исключить их из реестра по 
прошествии двух лет с даты, когда информацию должны были в нем отразить, а не с 
момента фактического внесения сведений. 

Информацию необходимо включить в РНП в течение трех рабочих дней с даты, 
когда принято соответствующее решение. Это правило не было соблюдено: данные 
внесли в реестр с опозданием почти на пять месяцев. Суд не принял доводы УФАС, 
согласно которым сведения из РНП следует исключить по истечении двух лет с даты 
фактического внесения в реестр. 

Если не уложиться в установленные сроки внесения сведений в РНП, можно 
нарушить права участников в сфере экономической деятельности. В рассматриваемом 
случае общество не могло участвовать в закупках, пока информацию о нем не удалили 
из РНП. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
01.02.2016 N Ф02-7199/2015 по делу N А33-1948/2015 

 

 

Можно предусмотреть поэтапное исполнение любого контракта 
Закон N 44-ФЗ не ограничивает заказчика в выборе предмета контракта, для 

которого можно предусмотреть поэтапное исполнение. Следовательно, в любом 
контракте, в том числе на поставку вооружения, военной и специальной техники, 
допустимо установить этапы исполнения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3329 

 



 

 

Второй участник аукциона вправе в любое время отказаться от заключения 
контракта 

Отказ, с точки зрения Минэкономразвития, возможен и после того, как второй 
участник подписал проект контракта. В Законе N 44-ФЗ не установлены требования к 
форме и содержанию отказа. Его можно подтвердить любым документом, из которого 
следует, что участник не будет заключать контракт. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.11.2015 N ОГ-Д28-15171 

 

 

Если единственный поставщик не исполнил контракт, сведения о нем вносят 
в РНП 

Когда заказчик расторгает контракт из-за существенных нарушений, сведения об 
исполнителе, по мнению Минэкономразвития, необходимо включить в реестр 
недобросовестных поставщиков (РНП). Правило распространяется и на контракты 
стоимостью до 100 тыс. руб., заключенные с единственным поставщиком. 

Ранее ведомство разъясняло: в РНП не отражается информация о единственном 
поставщике (исполнителе, подрядчике), который не исполнил или ненадлежащим 
образом исполнил контракт. Исключением являются случаи, когда контракт заключен с 
единственным поставщиком, поскольку закупочные процедуры не состоялись. 

Чтобы минимизировать риск привлечения к ответственности, в данном случае 
целесообразно направить сведения для включения в РНП. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2015 N Д28и-
3829; Письмо Минэкономразвития России от 20.11.2015 N Д28и-3503 

 

 

Участник не обязан включать образцы продукции в состав заявки 
Законом N 44-ФЗ определен исчерпывающий перечень документов и информации, 

которые необходимо представить в составе заявки. Образцы продукции в нем не 
указаны. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-83 

 

 

Совместная закупка не состоялась - каждый заказчик согласовывает 
заключение контракта 

Если на участие в совместной закупке подана одна заявка, соответствующая 
требованиям Закона N 44-ФЗ, закупка признается несостоявшейся. Тогда, по мнению 
Минэкономразвития, каждый заказчик должен согласовать заключение контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Кроме того, ведомство 
отмечает, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает проведения совместного запроса 
предложений. Следовательно, если совместный аукцион признан несостоявшимся из-
за отсутствия заявок, вместо него нельзя провести совместный запрос предложений. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3819 

 

 

Обособленное подразделение (филиал) не является самостоятельным 
заказчиком 

Вывод Минэкономразвития распространяется на закупки как по Закону N 44-ФЗ, так 
и по Закону N 223-ФЗ. Ведомство указывает, что филиал не имеет права создавать 
контрактную службу и комиссию по осуществлению закупок, а также назначать 
контрактного управляющего. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733 

 



 

Срок возврата обеспечения контракта зависит от исполнения основного 
обязательства 

В документации о закупке заказчик должен предусмотреть срок, в который 
необходимо вернуть средства, предоставленные в качестве обеспечения контракта. 
При этом нужно учитывать срок исполнения основного обязательства (поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3722 

 

 

Закупки для нужд филиала отражаются в общем плане закупок 
При формировании плана закупок заказчик указывает в нем также закупки, 

проводимые для обеспечения нужд филиалов. Составляет этот план заказчик 
самостоятельно. Полагаем, аналогичные выводы можно сделать и в отношении плана-
графика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733 

 

 

Второй участник аукциона вправе подать протокол разногласий 
Участник электронного аукциона, который согласился заключить контракт после 

уклонения победителя, может направить заказчику протокол разногласий по проекту 
контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2015 N Д28и-3832 

 

 

Контракты с единственным поставщиком входят в объем закупок, 
проводимых запросом котировок 

В объеме закупок, проводимых путем запроса котировок, необходимо учитывать 
также контракты, которые заключаются с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), если запрос котировок признан несостоявшимся. 

На основании Закона N 44-ФЗ заключение контрактов с единственным поставщиком 
в этой ситуации следует рассматривать как продолжение закупки, начатой путем 
проведения запроса котировок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3819 

 

 

Лоты можно выделить только при проведении конкурсов и закрытого 
аукциона 

Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможности выделить лоты, если проводится 
электронный аукцион, запрос предложений или запрос котировок. Такой вывод 
Минэкономразвития основан на нормах указанного Закона. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2015 N Д28и-3712 

 

 

Опыт выполнения работ подтвердят контракты, исполненные самим 
участником 

Заказчик оценивает опыт выполнения сопоставимых работ по контрактам 
(договорам), которые исполнял участник, а не субподрядчик. Не имеет значения, 
представлен контракт или иной гражданско-правовой договор. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3507 

 



 

При совместной закупке каждая НМЦК ниже 1 млрд руб. - общественное 
обсуждение не проводят 

Правило применяется, даже если при сложении начальных (максимальных) цен 
контрактов (НМЦК), предложенных заказчиками, общая сумма превышает 1 млрд. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.11.2015 N Д28и-3534 

 

 

Объем закупок у единственного поставщика рассчитывается по факту 
исполнения контрактов 

Определяя объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на сумму до 100 тыс. руб., нужно учитывать также условия измененных и расторгнутых 
контрактов. Из разъяснения Минэкономразвития можно сделать следующий вывод. 
Если контракт расторгли, при расчете объема закупок у единственного поставщика во 
внимание принимается не первоначальная цена, а фактическая стоимость контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3349 

 

 

В качестве места нахождения юрлица в заявке достаточно указать только 
населенный пункт 

Участник закупки не обязан указывать полный юридический адрес. Заявку, в которой 
отражен только населенный пункт, заказчик отклонить не может. 

Согласно ГК РФ место нахождения юрлица определяется по месту его регистрации 
на территории России. В качестве места регистрации указывается населенный пункт. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.12.2015 N Д28и-3717 

 

 

Можно увеличить количество одних товаров и одновременно уменьшить 
число других 

Закон N 44-ФЗ не запрещает совершать такие действия в ходе исполнения 
контракта. Вывод касается и работ (услуг). Необходимо помнить, что менять 
количество товара (объем услуг, работ) можно не более чем на 10%. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.11.2015 N Д28и-3532 

 

 

Если допущен только один участник запроса предложений, с ним можно 
заключить контракт 

Правило применимо, когда поданы несколько заявок, но лишь одна соответствует 
требованиям Закона N 44-ФЗ и документации. В таком случае контракт можно 
заключить на основании норм этого Закона, регулирующих закупку у единственного 
поставщика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3388 

 

 

Расторжение контракта по решению суда - безусловное основание для 
включения в РНП 

Независимо от причины, по которой суд расторг контракт, сведения о поставщике, 
подрядчике или исполнителе должны быть включены в реестр недобросовестных 
поставщиков (РНП). Вывод Минэкономразвития основан на положениях Закона N 44-
ФЗ. Проанализировав разъяснение, можно сделать следующий вывод. Информацию о 
поставщике отразят в РНП и в том случае, когда суд расторг контракт из-за 
существенного изменения обстоятельств, а не из-за допущенных нарушений. Вместе с 
тем некоторые суды признают неправомерным включение сведений в РНП, если в 
результате такого изменения обстоятельств контракт не был исполнен. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.11.2015 N Д28и-3324 



 

 

При формировании планов-графиков на 2016 год нужно использовать ОКПД2 
и ОКВЭД2 

Если заказчик уже указал коды из ОКПД и ОКВЭД, план-график следует изменить, 
поскольку вместо этих классификаторов применяются ОКПД2 и ОКВЭД2. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2015 N Д28и-3205 

 

 

Паспортные данные в заявке должны позволять идентифицировать 
участника закупки 

Какие именно данные необходимо указать, в Законе N 44-ФЗ не определено. Тем не 
менее участник электронного аукциона - физлицо обязан отразить в заявке те 
паспортные данные, которые позволят его идентифицировать. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 24.11.2015 N Д28и-3391 

 

 

В документации можно указать, как применяется коэффициент снижения 
НМЦК 

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) до 
цены, предложенной победителем, поможет определить как цену за единицу товара, 
так и стоимость этапа выполнения работ. 

Например, когда закупается товар разных видов, итоговая стоимость товара 
каждого вида рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.11.2015 N Д28и-3315 

 

 

ФАС вправе рассматривать нарушения региональных и муниципальных 
заказчиков в сфере закупок 

ФАС и его территориальные органы могут составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонарушениях заказчиков, которые проводят закупки 
для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд. 

Можно сделать вывод, что антимонопольный орган вправе рассматривать такие 
дела, даже если в субъекте РФ имеется орган исполнительной власти, 
уполномоченный контролировать закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо ФАС России от 28.12.2015 N АЦ/75921/15 

 

 

Второй участник закупки обязан заключить контракт только при запросе 
котировок 

При конкурсе, аукционе, запросе предложений такая обязанность не предусмотрена: 
участник, заявке которого присвоен второй номер, при уклонении победителя вправе 
не заключать контракт. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3402 

 

 

Количество товара не является конкретным показателем 
Нельзя отказать в допуске участнику, который не представил информацию о 

количестве товара. Некоторые суды позицию Минэкономразвития не разделяют. 
Проанализировав разъяснения ведомства, можно сделать вывод, что существует 

следующее исключение из правила. Участник все же должен указать количество 
товара, если это предусмотрено в форме заявки, установленной в документации. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.12.2015 N ОГ-Д28-15152 

 



 

Требование указать на конверте с заявкой название закупки правомерно 
Заказчик, который одновременно проводит несколько конкурсов, запросов 

котировок, может предусмотреть в извещении условие о том, что участникам 
необходимо написать на конверте с заявкой наименование закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2015 N Д28и-3062 

 

 

Участник запроса котировок не вправе обратиться за разъяснением 
документации 

Минэкономразвития обосновывает это тем, что при запросе котировок заказчик 
составляет только извещение, а документацию не подготавливает. 

Отметим, согласно Закону N 44-ФЗ участник запроса котировок может потребовать 
разъяснить результаты рассмотрения и оценки заявок. Заказчик обязан ответить ему в 
течение двух рабочих дней с даты поступления обращения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N ОГ-Д28-15203 

 

 

Два юрлица с общим учредителем могут участвовать в электронном аукционе 
В Законе N 44-ФЗ отсутствует подобный запрет. Позицию Минэкономразвития 

можно применять и при иных способах закупки, потому что ограничение для них также 
не установлено. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3854 

 

 

Порядок рассмотрения дополнительных и основных материалов заявки один 
и тот же 

Оценивая дополнительные материалы, представленные в первой части заявки, 
нужно руководствоваться нормами Закона N 44-ФЗ. 

Из разъяснений Минэкономразвития можно сделать следующий вывод. Заказчик 
вправе отказать в допуске к электронному аукциону, если обнаружил недостоверную 
информацию в дополнительных документах, которые не нужно было подавать в 
составе первой части заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2015 N Д28и-3224 

 

 

Если количество закупаемого товара изменилось, нужно отразить это в плане-
графике 

Аналогичным образом необходимо поступить, когда изменился объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг. Вывод касается планов-графиков на 2016 год. 

По мнению Минэкономразвития, такие изменения входят в число случаев, 
возникновение которых невозможно предвидеть на дату утверждения плана-графика. 
Наличие этих случаев согласно положениям приказа ведомства является основанием 
изменить план-график. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N ОГ-Д28-12798 

 

 

Когда заявка подана, дополнить комплект ее документов нельзя 
Если участник изменил представленную заявку, направив недостающий документ, 

то он нарушает нормы и принципы Закона N 44-ФЗ. Все участники должны находиться 
в равных условиях, обеспечивающих конкуренцию. 

Изменения можно внести только в заявку, правильно оформленную и подлежащую 
допуску в силу Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
18.01.2016 N 11АП-17492/2015 по делу N А49-7674/2015 



 

 

В ЕИС можно размещать документацию в формате, не позволяющем 
проводить поиск и копирование 

Если возможность искать и копировать фрагменты текста отсутствует, то это не 
противоречит Закону N 44-ФЗ. В таком случае ограничений для ознакомления с 
размещенной информацией нет. 

Вывод Минэкономразвития основан на том, что в нормах Закона N 44-ФЗ 
установлен лишь запрет взимать плату за доступ к документации. Иных требований не 
предусмотрено. 

Напомним: антимонопольный орган высказывал иную позицию в отношении 
размещения информации на официальном сайте. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.12.2015 N Д28и-3613 

 

 

Победитель-СМП обязан привлекать субподрядчиков из числа малых 
предприятий 

Обязанность возникает, когда извещение содержит требование привлечь в качестве 
субподрядчиков (соисполнителей) субъекты малого предпринимательства (СМП) или 
социально ориентированные некоммерческие организации (СОНО). Ранее у 
Минэкономразвития была противоположная точка зрения. 

Стоить отметить: в Законе N 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик вправе требовать 
привлечь СМП или СОНО в качестве субподрядчиков (соисполнителей), если 
поставщик (подрядчик, исполнитель) не является таким субъектом или организацией. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N ОГ-Д28-15247 

 

 

Заказчик вправе запретить привлекать соисполнителей по контракту 
Запрет на привлечение соисполнителей является не требованием к участникам, а 

условием контракта. В связи с этим заказчик, установивший в документации подобное 
условие, не нарушает Закон N 44-ФЗ.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3551 

 

 

Условие контракта о месте выполнения работ является существенным 
Вывод можно сделать, проанализировав разъяснения Минэкономразвития: смена 

адреса (места) выполнения работ признается существенным изменением контракта. 
Напомним, ранее ведомство к существенным условиям контракта отнесло также 
источник финансирования. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.09.2015 N ОГ-Д28-11723 

 

 

Включить в один лот капитальный ремонт и подготовку проектной 
документации нельзя 

Объединение работ по строительству и проектированию может ограничить 
конкуренцию и количество участников закупки. 

Вывод основан на том, что проектные работы (например, подготовка проектной 
документации) и осуществление капитального ремонта образуют отдельные товарные 
рынки. На каждом из них есть свои потенциальные участники торгов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N ОГ-Д28-12742 

 



 

Нельзя заключать контракт, если его цена равна нулю 
Заключение такого контракта, по мнению Минэкономразвития, противоречит 

гражданскому и бюджетному законодательству. 
Ведомство также указывает, что контракт, по которому заказчик получает плату от 

победителя закупки за право заключить его, является возмездным. Этот вывод 
основан на положениях ГК РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.10.2015 N ОГ-Д28-13071 

 

 

Внести обеспечение исполнения контракта может третье лицо 
Суд поддержал антимонопольный орган, признав такое внесение обеспечения 

контракта правомерным. 
По общему правилу кредитор обязан принять исполнение, предложенное третьим 

лицом. Исключением является ситуация, когда из закона, иных правовых актов, 
условий или существа обязательства следует, что должнику необходимо исполнить 
обязательство лично. Из положений Закона N 44-ФЗ такая необходимость не вытекает. 

Кроме того, право выбрать способ предоставления указанного обеспечения Закон N 
44-ФЗ закрепляет за участником закупки. 

По сходному вопросу существует и иная точка зрения. 
Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

14.01.2016 N 09АП-52950/2015 по делу N А40-126679/15 

 

 

При изменении документации нельзя менять характеристики объекта закупки 
Заказчик при внесении изменений в аукционную документацию, по мнению 

Минэкономразвития, не вправе изменять функциональные, технические, качественные 
и иные эксплуатационные характеристики объекта закупки. 

Вместе с тем положения Закона N 44-ФЗ запрещают только изменять объект закупки 
и увеличивать объем обеспечения заявок. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-
2869; Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N ОГ-Д28-12765 

 

 

ФАС обязана принять жалобу, даже если она отправлена по почте в 
последний день срока 

Контрольный орган должен принять к рассмотрению жалобу на положения 
документации о закупке, если участник сдал ее в организацию связи до истечения 24 
часов последнего дня срока подачи заявок. 

Вывод ФАС основан на нормах ГК РФ. Антимонопольная служба обращает 
внимание: не следует отождествлять понятия "подача жалобы" и "поступление жалобы 
в контрольный орган". 

Иногда суды признают правомерным возврат жалобы, которая была своевременно 
отправлена по почте, но поступила после окончания срока. Это касается ситуации, 
когда на момент поступления жалобы контрольный орган уже не может приостановить 
заключение контракта. 

Документ: Письмо ФАС России от 29.12.2015 N ИА/76070/15 

 

 

Требование о соответствии товара европейским стандартам неправомерно 
В конкурсной документации нельзя установить требование, согласно которому товар 

должен соответствовать европейским стандартам. Данный вывод Минэкономразвития 
основан на положениях Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.10.2015 N ОГ-Д28-13085 



 

 

Указанное в контракте количество товара изменить нельзя, если проводился 
запрос котировок 

Участник вправе изменить количество поставляемого товара (объем работ, услуг) 
не более чем на 10%. Однако такая возможность не возникает, если контракт 
заключается по результатам запроса котировок. 

Разрешено изменять условия контракта, только если это предусмотрено в 
документации и самом контракте. Когда проводится запрос котировок, документация не 
разрабатывается. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12811 

 

 

Запрос о разъяснении конкурсной документации можно направить в любой 
форме 

Участник закупки вправе составить запрос как на бумажном носителе, так и в 
электронной форме (документ с электронной подписью, скан-копия и др.). Для отправки 
можно использовать почтовую и факсимильную связь, электронную почту. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.12.2015 N Д28и-3660 

 

 

Нельзя представить распечатанный экземпляр выписки из ЕГРЮЛ, 
полученной в электронном виде 

В составе конкурсной заявки нельзя подать распечатанный экземпляр выписки из 
ЕГРЮЛ, которая была составлена в электронном виде и подписана электронной 
подписью. В противном случае по Закону N 44-ФЗ заказчик сможет отклонить заявку. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.09.2015 N ОГ-Д28-12166 

 

 

Всю проектную документацию нужно включать в закупочную 
Если проектная документация включена в закупочную не в полном объеме, по 

мнению Минэкономразвития, участник не сможет сформировать предложение по 
исполнению контракта. 

Арбитражные суды придерживаются иной позиции по сходному вопросу. Они 
отмечают: если сведения о требуемых работах (например, их объем, наименование и 
информация о необходимых материалах) уже указаны в закупочной документации, 
заказчик вправе не включать в нее проектно-сметную документацию. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.10.2015 N Д28и-3073 

 

 

Закупку работ, не предусмотренных в контракте, нужно проводить отдельно 
Если при исполнении контракта потребовалось провести работы, которые в нем не 

указаны, то следует осуществить их закупку любым способом, определенным 
в Законе N 44-ФЗ. 

Объем работ, предусмотренных в контракте, можно увеличить без проведения 
новой закупки. Увеличение допустимо не более чем на 10% от цены единицы работы 
по определенным позициям локального сметного расчета. Эти изменения включаются 
в контракт только по соглашению сторон, если такая возможность установлена в 
контракте и документации. 

В случае когда больше нет необходимости проводить отдельные виды работ, 
Минэкономразвития рекомендует расторгнуть контракт по соглашению сторон. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.09.2015 N ОГ-Д28-11913 

 



 

Закупать на сумму не более 100 тыс. руб. у единственного поставщика можно 
любые товары 

Закон N 44-ФЗ не устанавливает ограничений по видам товаров (работ, услуг), если 
проводятся закупки у единственного поставщика на сумму до 100 тыс. руб. 
Следовательно, по такому основанию можно осуществлять закупку у субъекта 
естественной монополии, соблюдая положения этого Закона. 

Напомним, что имеется самостоятельное основание для проведения закупки у 
единственного поставщика - потребность в товарах (работах, услугах) естественного 
монополиста. В этом случае заказчик должен соблюдать ряд правил, например 
разместить в единой информационной системе извещение о закупке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3554 

 

 

Если заказчику не нужен весь объем топлива, контракт расторгают по 
соглашению сторон 

Когда к окончанию срока действия контракта остались горюче-смазочные 
материалы, в которых заказчик не нуждается, Минэкономразвития советует 
расторгнуть такой контракт по соглашению сторон. Основание для расторжения 
рекомендуем закрепить в тексте контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N Д28и-3552 

 

 

Остаточный срок годности продуктов питания нельзя указывать в процентах 

Заказчикам необходимо определять в документации период либо дату, до которой 

товары должны сохранить пригодность. Требование обозначать остаточный срок 

годности в процентах, по мнению Минэкономразвития, может повлечь неравные 

условия для производителей продуктов питания, ограничение конкуренции и 

количества участников закупок. Подобной позиции придерживается ФАС в отношении 

остаточного срока годности лекарственных препаратов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N ОГ-Д28-11718 

 

 

Не полностью внесенное обеспечение исполнения контракта нужно вернуть 

Участник, который предоставил обеспечение исполнения контракта в неполном 

размере, признается уклонившимся, так как обязанность внести обеспечение не 

исполнена. Такие средства необходимо вернуть как перечисленные ошибочно. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.09.2015 N ОГ-Д28-12165 

 

 

В реестре контрактов указывается, когда контракт подписан заказчиком 

Полагаем, разъяснение связано с тем, что при внесении в этот реестр сведений о 

контракте следует привести дату его заключения. Вывод Минэкономразвития о том, 

что такой датой следует считать день, когда контракт подписан заказчиком, 

обоснован положениями ГК РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3526 

 

 

Устанавливать договорную подсудность по спорам, связанным с банковской 

гарантией, нельзя 

Требование о том, что в банковской гарантии должно быть условие о рассмотрении 

споров между заказчиком и банком в определенном суде, нарушает положения Закона 

N 44-ФЗ. 

Документ: Решение ФАС России от 23.10.2015 по делу N К-1392/15 



 

 

План-график остается прежним, если из-за несостоявшегося конкурса 

изменился способ закупки 

Минэкономразвития снова указало: когда конкурс признан несостоявшимся из-за 

подачи только одной заявки, а заказчик получает право заключить контракт с 

единственным поставщиком, изменения в план-график не вносятся. Имеется и 

противоположная точка зрения. Напомним, что в 2016 году заказчики будут составлять 

планы-графики на будущий год, руководствуясь нормами Закона N 44-ФЗ. Изменения в 

планы-графики на 2016 год необходимо вносить, учитывая особенности и порядок, 

который принят в период действия Закона N 94-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N ОГ-Д28-12395 

 

 

Заказчик вправе включить в контракт условие о его оплате за вычетом 

неустойки 

Такое условие, по мнению ФАС, не противоречит положениям Закона N 44-ФЗ. В 

акте приемки результатов исполнения контракта необходимо отразить общую сумму 

оплаты, размер неустойки, основания ее применения и порядок подсчета, а также 

итоговую сумму. На правомерность оплаты контракта за вычетом неустойки указывает 

и Минэкономразвития. 

Документ: Письмо ФАС России от 10.12.2015 N АЦ/70978/15 

 

 

Контрольный орган не обязан прилагать к решению аудиозапись заседания 

Согласно регламенту по рассмотрению жалоб на заседании комиссии контрольного 

органа ведется аудиозапись, но обязанность представлять ее вместе с решением 

контрольного органа отсутствует. Законодательством не установлено, что можно 

отменить данное решение, если к нему не прилагается аудиозапись. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3415 

 

 

При запросе котировок объем закупок рассчитывается по сумме оплаченных 

контрактов 

Правило касается и некоторых закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Объем закупок, которые заказчик вправе провести путем запроса 

котировок, составляет, в частности, не более 10% от совокупного годового объема 

закупок. Следовательно, рассчитывать этот объем необходимо именно по сумме 

оплаченных контрактов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-2062 

 

 

Если участник не конкретизировал, является ли он СМП или СОНО, заявка не 

отклоняется 

Правило касается ситуации, когда участник запроса котировок указал в заявке на 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям (СМП и СОНО), но не уточнил, к 

какой именно категории относится. 

Минэкономразвития также разъяснило: чтобы подтвердить принадлежность к СМП и 

СОНО, участнику запроса котировок достаточно упомянуть об этом в заявке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.09.2015 N Д28и-2788 

 



 

При вскрытии конвертов необходимая информация оглашается по каждой 

заявке 

К необходимой информации по Закону N 44-ФЗ относятся наименование (фамилия, 

имя, отчество), почтовый адрес участника, данные о наличии в составе заявки 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и о 

предлагаемых условиях исполнения контракта, которые являются критериями оценки. 

Должно быть сообщено в том числе конкретное содержание предложения участника 

по нестоимостным критериям оценки. 

Документ:  Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3464 

 

 

Проведение закупки без участия контрактной службы не является 

административным нарушением 

Из разъяснений Минэкономразвития следует, что проведение закупки без участия 

контрактной службы и без согласования с ней не считается административным 

правонарушением. 

По мнению ведомства, указанные действия не содержат признаков 

такого правонарушения, как принятие решения о способе определения поставщика с 

нарушением установленных законодательством требований. 

Если при проведении закупки допущены иные нарушения, предусмотренные 

нормами КоАП РФ, заказчика или должностное лицо могут привлечь к 

ответственности. 

Документ:  Письмо Минэкономразвития России от 30.11.2015 N Д28и-3440 

 

 

В порядке оценки можно закрепить право подтвердить опыт документами 

реорганизованного лица 

Заказчик может установить в документации право участника подтвердить наличие 

опыта выполнения работ, оказания услуг документами, полученными в результате 

правопреемства. Запрета на такие действия Закон N 44-ФЗ не содержит. 

Документ:  Письмо Минэкономразвития России от 17.09.2015 N Д28и-2791 

 

 

Банк, осуществляющий сопровождение, нужно выбирать до начала закупки 

Заказчик также вправе выбрать банк для сопровождения нескольких контрактов, 

которые только планирует заключить. 

Напомним: Правительство установило ряд случаев, при которых требуется 

банковское сопровождение при исполнении контракта. Например, к ним относится 

ситуация, когда начальная (максимальная) цена контракта превышает 15 млрд руб. и 

необходимость сопровождения предусмотрена государственной программой. 

Документ:  Письмо Минфина России от 27.11.2015 N 02-02-04/69287 

 

 

Если НМЦК в обосновании превышает лимиты, ее размер в документации 

может быть меньше 

Правило применимо, когда количество приобретаемых товаров, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг не меняется. Повторно обосновывать 

начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) не нужно. 

Позиция следует в том числе из положений бюджетного законодательства, согласно 

которым государственные (муниципальные) контракты оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 



Полагаем, вывод касается, например, случаев, когда заказчик при подготовке 

документации обосновал НМЦК, однако позднее у него была отозвана часть лимитов, 

а сумма в сформированном ранее обосновании превышает их. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3133 

 

 

Участник может сообщить в заявке только о согласии на поставку товара 

Данное правило действует, когда участник поставляет товар с тем же товарным 

знаком и характеристиками, что и в документации. Если он намерен поставить 

эквивалент, то кроме согласия необходимо привести конкретные показатели товара. 

При участии в аукционе согласие формируется с помощью функционала 

электронной площадки (например, ставится отметка в соответствующем поле). 

Дополнительные документы представлять не нужно 

Документ: Письмо ФАС России от 29.12.2014 N АК/54357/14 

 

 

Каждый том заявки на участие в конкурсе должен содержать опись 

Если участник открытого конкурса снабдил первый том заявки единой описью 

документов, а второй и третий тома описи не содержат, комиссия заказчика вправе 

отклонить заявку. 

Вывод основан на положениях Закона N 44-ФЗ, в которых указано: заявка на 

участие в конкурсе и ее том должны содержать опись входящих документов. 

Документ: Решение ФАС России от 01.10.2015 по делу N ВП-72/15 

 

 

Договор лизинга следует заключать в рамках Закона N 44-ФЗ 

Этот Закон распространяется и на правоотношения, которые возникают при 

исполнении данного договора. 

В Законе о лизинге предусмотрены особенности договора, заключаемого с 

государственным (муниципальным) учреждением. Если оно является 

лизингополучателем, то в договор включается, в частности, запрет обеспечивать 

залогом выполнение обязательств. Исключением является залог имущества, которое 

передается в лизинг. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.10.2015 N ОГ-Д28-13780 

 

 

ВС РФ: исполнитель может не получить оплату за услуги, оказанные без 

контракта 

В обзоре судебной практики ВС РФ подтвердил, что плата за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги не взыскивается, если контракт не 

заключался. При ином подходе нужды заказчика удовлетворялись бы в обход 

норм Закона N 44-ФЗ. 

Однако суд отметил, что исполнитель имеет право требовать вознаграждение, если 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг обязательны для него 

независимо от волеизъявления сторон. 

В обзоре приведен случай, когда при рассмотрении дела было отказано в оплате 

юридических услуг, которые не являлись ни социально значимыми, ни необходимыми. 

Документ: Обзор судебной практики N 3 утв. Президиумом ВС РФ 25.11.2015 

 



 

 

После реорганизации в форме присоединения заказчик формирует новый 

план-график 

В такой ситуации совокупный годовой объем закупок нужно определять с момента 

реорганизации. При этом необходимо учитывать объем закупок юрлиц, которые 

присоединены к заказчику. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2015 N ОГ-Д28-13741 

 

 

Отсутствие на заседании не говорит об отказе участника подать 

окончательное предложение 

Если при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участники 

отсутствуют и нет сведений о том, что они отказались направить окончательные 

предложения, признавать их заявки окончательными неправомерно. 

По мнению суда, действия заказчика также привели к ограничению числа участников 

закупки, что согласно Закону о защите конкуренции недопустимо. 

Полагаем, что заказчики в рассматриваемой ситуации должны предоставлять 

участникам возможность направлять окончательные предложения. Подать их можно не 

позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений. 

Документ: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2015 

N 05АП-5392/2015 по делу N А24-402/2015 

 

 

Заявку нельзя отклонить из-за того, что в платежном поручении неверно 

указан КБК 

Рекомендация касается ситуации, когда обеспечение заявки поступило на счет 

заказчика, но в платежном поручении участник конкурса допустил ошибку в КБК. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2015 N ОГ-Д28-13702 

 

 

Если победитель уклонился от заключения контракта, изменять срок его 

исполнения нельзя 

Возможность изменить срок исполнения контракта, когда от его заключения 

уклонился победитель конкурса (электронного аукциона), в Законе N 44-ФЗ не 

предусмотрена. 

Позиция основана на положениях этого Закона, согласно которым контракт 

заключается на условиях извещения, документации и заявки. Изменять 

контракт можно только в отдельных случаях. 

Полагаем, в случае уклонения победителя участнику следует перед заключением 

контракта оценить, можно ли исполнить его в срок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N ОГ-Д28-13642 

 

 

Сведения о том, что участник не является офшорной организацией, 

декларировать не нужно 

Устанавливать в документации требование декларировать информацию о том, что 

участник не является офшорной организацией, неправомерно. Минэкономразвития 

основывает этот вывод на положениях Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.10.2015 N Д28и-3125 

 



 

 

Контракт оплачивается только по указанным в нем реквизитам исполнителя 

При санкционировании оплаты по государственному (муниципальному) контракту 

проверяется, соответствуют ли его условия сведениям из реестра контрактов и 

информации о принятом на учет бюджетном обязательстве. 

Полагаем, если для перечисления денег предложены реквизиты, не установленные 

в контракте, в его оплате могут отказать. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N ОГ-Д28-

13772; Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-2373 

 

 

Вместе с жалобой можно не направлять документацию о закупке 

Если антимонопольный орган не принял жалобу, в частности, из-за того, что она 

подана без такой документации, то он нарушил положения Закона N 44-ФЗ. 

Документация о закупке находится в открытом доступе на официальном сайте, для 

ее поиска достаточно указать номер извещения из жалобы. В связи с этим 

дополнительно представлять документацию не требуется. 

Документ: Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

12.11.2015 N 04АП-5893/2015 по делу N А19-10283/2015 

 

 

В договоре с единственным поставщиком нужно четко указать характеристики 

товара 

В противном случае договор может быть признан незаключенным, так как в нем 

отсутствуют существенные условия. К этому выводу пришел суд, рассматривая дело о 

договоре на поставку парковочных карт, заключенном с единственным поставщиком на 

основании норм Закона N 44-ФЗ. 

В договоре и спецификации к нему предмет закупки указан только как "парковочная 

карта". В них отсутствует информация о том, какими качественными и 

идентифицирующими характеристиками должен обладать поставляемый товар. 

Определения понятия "парковочная карта" не содержат и нормативные правовые акты. 

Полагаем, такой вывод можно применить и к другим контрактам (договорам), 

заключенным в рамках Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.11.2015 N 

Ф05-15159/2015 по делу N А40-185032/14 

 

 

Если страна происхождения медизделия не подтверждена сертификатом, 

заявку могут отклонить 

Возможность возникает, когда представлены как минимум две другие заявки, 

соответствующие установленным требованиям. Заявку без сертификата о 

происхождении изделия отклонят, так как будет считаться, что к поставке предлагается 

товар иностранного производства. Разъяснения касаются ситуации, когда в 

документации предусмотрено ограничение допуска иностранных медицинских изделий. 

Ранее Минэкономразвития РФ указывало, что в этом случае заявка без сертификата 

отклоняется. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.09.2015 N Д28и-2780 

 



 

При вторичной упаковке лекарственных средств страна происхождения не 

меняется 

К выводу можно прийти, проанализировав разъяснения Минэкономразвития. 

Ведомство указало: при вторичной упаковке лекарственных средств код 3004 ТН ВЭД 

не изменяется. 

Вывод основан также на положениях Соглашения Правительств государств - 

участников стран СНГ. Как сказано в этом документе, страна происхождения товара 

меняется, когда изменен хотя бы один из первых четырех знаков кода ТН ВЭД. При 

вторичной упаковке лекарственных средств такого изменения не происходит. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.11.2015 N Д28и-3369 

 

 

Односторонний отказ от контракта возможен, только если исполнитель 

нарушил его условия 

Минэкономразвития делает данный вывод, исходя из системного толкования 

норм Закона N 44-ФЗ. Согласно одной из них заказчик обязан отменить не вступившее 

в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если нарушение 

его условий было устранено в срок. 

Необходимо отметить: из положений указанного Закона следует, что расторгнуть 

контракт в одностороннем порядке можно и на основании ГК РФ, если это закреплено в 

контракте. В кодексе предусмотрено право заказчика отказаться от договора оказания 

услуг, даже если нарушений со стороны исполнителя нет, при условии, что все его 

расходы заказчик компенсирует. Правомерность такого отказа подтверждает и 

судебная практика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N Д28и-2821 

 

 

Оценивать опыт выполнения работ только по государственным контрактам 

неправомерно 

Если заказчик использует такой критерий оценки заявок, как опыт проведения 

строительных работ по государственным и муниципальным контрактам, преимущество 

имеют участники, исполнявшие данные контракты. Однако опыт не зависит от того, в 

публичных интересах осуществлялись работы или в частных. 

Заказчика, который предусмотрел в конкурсной документации указанный критерий, 

суд признал нарушившим положения Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 24.11.2015 по делу N 

А59-240/2015 

 

 

Такой критерий оценки заявок, как членство участника в СРО, может 

ограничить конкуренцию 

Если в качестве одного из показателей критерия "деловая репутация" заказчик 

установит членство участника в саморегулируемой организации (СРО), это может быть 

признано ограничением количества участников закупки. 

Участник вправе представить свидетельство СРО, членство в которой не 

обязательно. Однако наличие данного документа не означает, что участник имеет 

более высокую квалификацию, чем остальные, и может предложить лучшие условия 

исполнения контракта. Кроме того, вступление в СРО требует временных и 

финансовых затрат. 

Документ: Письмо ФАС России от 08.10.2015 N АЦ/54940/15 



 

 

При проведении запроса котировок нельзя указать ориентировочную цену 

контракта 

Вывод применим и в ситуации, когда контракт заключается с единственным 

поставщиком. В этих случаях контракт не может содержать также формулу расчета 

цены и ее максимальное значение. 

Согласно Закону N 44-ФЗ разрешено указывать ориентировочную цену контракта 

либо формулу ее расчета и максимальное значение в соответствии с аналогичными 

сведениями из документации. Воспользоваться этим правом заказчик может только в 

установленных Правительством случаях (например, при закупке услуг по оценке 

недвижимости). При проведении запроса котировок, а также при заключении контракта 

с единственным поставщиком документацию заказчик не готовит. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2015 N Д28и-2386 

 

 

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта не 

округляется 

Когда заказчик решает, применять ли антидемпинговые меры, то по Закону N 44-ФЗ 

величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) в процентах не 

округляется до целого значения. 

Суд подтвердил решение антимонопольного органа: заказчик не имел права 

требовать от победителя аукциона соблюдения антидемпинговых мер, поскольку тот 

снизил НМЦК не на 25% и более, а на 24,9973%. 

По нашему мнению, в подобных ситуациях заказчику целесообразно рассчитывать 

процент снижения НМЦК самостоятельно. 

Документ: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

17.11.2015 по делу N А07-13054/2015 

 

 

Преобразованное юрлицо применяет тот закон, по которому начата закупка 

Если в ходе закупки организационно-правовая форма заказчика меняется, то 

закупка завершается в соответствии с тем законом, по которому она началась. 

Правило касается закупок по Закону N 44-ФЗ и Закону N 223-ФЗ. 

Вывод основан на положениях ГК РФ о том, что права и обязанности 

реорганизованного юрлица в отношении других лиц не изменяются. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3128 

 

 

Цена контракта на оказание услуг по энергоснабжению не может быть 

ориентировочной 

Заключение такого вида контрактов не предусмотрено в перечне случаев, когда 

вместо твердой цены контракта устанавливаются ее формула и максимальное 

значение. 

Однако заказчик вправе увеличить цену не более чем на 10%, если в документации 

и контракте была предусмотрена возможность изменить объем в рамках этой 

величины. Если цена возрастает на большую сумму, заказчик вправе провести новую 

закупку по Закону N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.11.2015 N Д28и-3272 

 



 

Если в удостоверении на товар и документации указаны разные названия, 

заявка не отклоняется 

В Законе N 44-ФЗ не предусмотрено, что наименования товара в первой части 

заявки и регистрационном удостоверении должны совпадать. 

Суд поддержал решение УФАС: заказчик, который из-за разных названий товара в 

удостоверении и документации отклонил заявку участника, действовал незаконно. 

Было отмечено, что предложенный к поставке и указанный в документации товары 

имеют идентичные характеристики и предназначение. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 13.11.2015 по делу N А76-

29222/2014 

 

 

Чтобы подтвердить опыт выполнения контрактов, можно представить любой 

имеющийся акт 

Закон N 44-ФЗ не устанавливает формы актов выполненных работ (оказанных 

услуг). В связи с этим можно подать акты, составленные по установленным 

законодательством формам или иным унифицированным формам. Если они 

отсутствуют, то используется произвольная форма. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2015 N ОГ-Д28-13650 

 

 

При ликвидации фирмы подрядчика нужно обратиться в суд для расторжения 

контракта 

Если в контракте отсутствует условие об одностороннем отказе от его исполнения, 

то заказчик может требовать расторгнуть контакт в судебном порядке. 

Полагаем, у заказчика, который решит последовать рекомендации 

Минэкономразвития, могут возникнуть трудности. Например, неясно, кто будет 

ответчиком в споре по такому делу. 

Чтобы снизить риски, можно предусмотреть в контракте условие о том, что 

исполнитель обязан оповестить заказчика о начале ликвидации, а заказчик, 

получивший такое уведомление, вправе расторгнуть контракт в одностороннем 

порядке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.11.2015 N Д28и-3292 

 

 

Требование заключить контракт на бумажном носителе правомерно при 

проведении аукциона 

Условие проекта контракта о том, что он должен быть составлен в трех имеющих 

равную юридическую силу экземплярах, один из которых предназначен для органа 

исполнительной власти, суд признал правомерным. Рассматриваемая ситуация 

сложилась при проведении аукциона. 

Антимонопольный орган указал, что по Закону N 44-ФЗ такой контракт заключается 

путем обмена электронными документами. Его составление на бумажном носителе не 

предусмотрено. 

Эти доводы суд не принял. Спорное условие является договоренностью между 

будущим победителем и заказчиком оформить контракт на бумажном носителе с 

целью предоставить его органу исполнительной власти. Исполнить условие 

предполагалось после заключения контракта в электронной форме. 

Документ: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 

N 05АП-7432/2015 по делу N А59-1741/2015 



 

 

Если в заявке указана любая страна происхождения товара, отказать в 

допуске нельзя 

К такому выводу можно прийти, проанализировав письмо Минэкономразвития. 

Ведомство поясняет: рассматривая первую часть заявки на участие в электронном 

аукционе, нельзя отказать в допуске из-за того, что подана недостоверная информация 

о стране или сведения не представлены. 

Заказчик, формируя сведения о контракте, может выбрать только одну страну из 

списка стран происхождения товара, который участник привел в заявке. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 10.11.2015 N Д28и-

3295; Письмо Минэкономразвития России от 09.11.2015 N Д28и-3293 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

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

 

Изменено основание для отказа заключать контракт  

при закупке лекарств 

 
Теперь при закупке жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов отказ заключать контракт возможен, если участник не снижает цену, 
которая превышает предельную отпускную цену этих препаратов, указанную 
в реестре. Необходимо учитывать: либо такой участник должен являться 
производителем препаратов, либо начальная (максимальная) цена контракта, 
например, при закупке для обеспечения федеральных нужд должна составлять 
более 10 млн. руб. Ранее заказчик обязан был отказаться от заключения контракта, 
если предлагаемая цена данных препаратов превышала предельную отпускную и 
участник отказывался снизить ее. Эти правила касаются закупок, извещения о 
которых размещаются после 1 января 2016 года. 

 

Требовать от участника представить платежное поручение с 

отметкой банка нельзя 

 
Документами, подтверждающими внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, теперь являются платежное поручение (его копия) либо 
банковская гарантия, которая соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ. 

Ранее участник должен был представлять платежное поручение с отметкой 
банка (его копию, заверенную банком) или гарантию, включенную в реестр 
банковских гарантий. 

 



Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О 
саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона 

"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" 

 

Третейским судам запрещено рассматривать споры,  

вытекающие из контрактов 

 
Такие изменения внесены в АПК РФ и ГПК РФ. Запрет будет применяться, пока 

не вступит в силу федеральный закон, устанавливающий порядок определения 
постоянного действующего учреждения в том числе для отбора арбитров, которые 
имеют право рассматривать указанную категорию споров. 

Вступает в силу 1 сентября 2016 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480 
"О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 

 

Перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла расширен 

 
В список внесены, в частности, случаи заключения контрактов на 

проектирование, возведение и реконструкцию объектов капитального строительства 
в сфере здравоохранения, культуры, а также объектов, предназначенных для 
социального обслуживания граждан (например, интернатов). 

Напомним, что под контрактом жизненного цикла понимается контракт, 
предусматривающий не только поставку товара (выполнение работ), но и 
последующее обслуживание, эксплуатацию и (или) утилизацию этого товара или 
созданного объекта. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2015 N 1343  

"О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются преимущества организациям инвалидов" 

 
Уточнен перечень товаров, работ услуг, при закупке которых 

предоставляются преимущества организациям инвалидов 
 

Изменения связаны с отменой с 1 января 2017 года Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-
2007 (КПЕС 2002). Новые наименования и коды продукции изложены в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), вступающем в силу с 1 февраля 
2017 года с правом досрочного применения к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2014 года. 
 



Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289  
"Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд" 

 
Правительство РФ ввело ограничения госзакупок иностранных 

лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП 
 
Предусмотрено, что для целей осуществления закупок заказчик отклоняет все 

заявки, содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 
ЕАЭС), в том числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной 
происхождения хотя бы одного из которых не является государство - член ЕАЭС, при 
условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, 
которые удовлетворяют 2 требованиям извещения об осуществлении закупки или 
документации о закупке и которые одновременно: 

содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной 
происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС; 

не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того 
же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок. 

Установленные ограничения не применяются в случае: 
осуществления закупок лекарственных препаратов, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых на территориях государств - членов 
ЕАЭС осуществляются исключительно первичная упаковка и вторичная 
(потребительская) упаковка или вторичная (потребительская) упаковка 
лекарственных препаратов с обеспечением выпускающего контроля их качества, - 
до 31 декабря 2016 года включительно; 

размещения извещений об осуществлении закупок, осуществленных до 
вступления в силу постановления; 

осуществления закупок на территории иностранного государства для 
обеспечения своей деятельности на этой территории. 

 
Постановление Правительства от 21.11.2015 № 1250  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" 

 
Постановлением Правительства от 21.11.2015 № 1250 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг" внесены изменения в следующие 
Постановления Правительства: 

- № 1093 от 28.11.2013 "О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"; 

- № 606 от 02.07.2014 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения"; 

- № 99 от 04.02.2015 "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" – 

 Во всех постановлениях меняются коды: ОКПД – на ОКПД2, а ОКВЭД – на 
ОКВЭД2. 

Кроме того, в Постановлении № 99 пункт 2 Приложения № 1 «Выполнение 
работ строительных» будет относиться к кодам 41.2, 42, 43 (кроме кода 43.13) по 
классификатору ОКПД2. 

  
Приказ Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847 

"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 
г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

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

 

Преференции с 1 января 2016 года распространяются  

и на закупку отдельных товаров из Киргизии 

 
При закупках товаров из перечня по Закону N 44-ФЗ преференции в отношении 

цены контракта будут у участников, которые предлагают к поставке товары, 
произведенные в государствах - членах ЕАЭС (России, Беларуси, Казахстане, 
Армении, Киргизии). Страна происхождения товара указывается в заявке по 
общероссийскому классификатору стран мира. Страну происхождения подтверждает 
декларация. Если она отсутствует, действие приказа на участника не 
распространяется. Новые правила используются, если извещения о закупках 
размещаются в единой информационной системе с 1 января 2016 года. 

 

Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 797н 

 

Утвержден типовой контракт на оказание услуг по повышению 

квалификации сотрудников 

 
Контракт регулирует предоставление услуг по профессиональной 

переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных 
гражданских служащих. 
 

Приказ Минобрнауки России от 21.10.2015 N 1180 
 

Утвержден типовой контракт на  

выполнение научно-исследовательских работ 

 
Контракт регулирует в том числе проведение опытно-конструкторских, 

технологических работ. Ведомство также установило типовые условия контракта на 
выполнение работ (оказание услуг), связанных с созданием результатов 
интеллектуальной деятельности. Одним из них является условие о порядке 
передачи таких результатов. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 
 

 



 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 28 декабря 2015 г. N АЦ/75921/15 

 
В связи с поступающими вопросами о порядке применения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении контроля в сфере закупок, ФАС России сообщает следующее. 

1. По вопросу привлечения к административной ответственности по 
части 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) должностных лиц заказчиков, 
ответственных за размещение на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный 
сайт) отчетов об исполнении контрактов, ФАС России сообщает 
следующее. 

Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) 
результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе), информация о поставленном товаре, выполненной работе 
или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе. 

В соответствии с частью 11 статьи 94 Закона о контрактной системе, порядок 
подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, указанного в 
части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе, форма указанного отчета 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение требования части 11 статьи 94 Закона о контрактной системе 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1093 
утверждено Положение о подготовке и размещении в Единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - 
Положение). 

Согласно Положению, заказчики обязаны не позднее семи рабочих дней 
размещать информацию об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в Единой 
информационной системе в сфере закупок. 

В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе, лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 
специализированной организацией в единой информационной системе в сфере 



закупок или направление оператору электронной площадки информации и 
документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления 
конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения 
положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 статьи 7.30 КоАП, частью 
1.4 статьи 7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность. 

Таким образом, по мнению ФАС России, нарушение сроков размещения 
информации об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения в Единой информационной системе в 
сфере закупок содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 
КоАП. 

2. По вопросу привлечения виновных должностных лиц к 
ответственности по части 11 статьи 7.30 КоАП ФАС России сообщает 
следующее. 

Статьями 7.29 - 7.32 КоАП предусмотрена административная ответственность 
за нарушение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Так, частью 11 статьи 7.30 КоАП установлена административная 
ответственность за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее 
размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики 
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 
статьи 30 Закона о контрактной системе, в том числе путем проведения открытых 
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации (далее - специальные 
закупки). 

Между тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о контрактной системе 
процедура определения поставщика представляет из себя совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиками, начиная с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 
муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом 
случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта. 

Таким образом, процедура осуществления закупки - это совокупность действий, 
включающая в себя, в том числе, размещение извещения, документации о закупке, 
рассмотрение поданных на участие в закупочной процедуре заявок, определение 
победителя закупки и заключение контракта. 

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными 
в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении 
закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми 



могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

Следовательно, для исполнения требований, установленных частью 1 статьи 
30 Закона о контрактной системе, заказчик обязан не только заключить контракт по 
итогам проведения закупочной процедуры с субъектом малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, 
но и осуществить закупку, по итогам которой заключается контракт, исключительно 
среди указанных субъектов, в том числе, опубликовать извещение, документацию о 
закупке, установив указанное в части 3 статьи 30 Закона о контрактной системе 
ограничение. 

На основании вышеизложенного, по мнению ФАС России, частью 11 статьи 7.30 
КоАП РФ установлена административная ответственность, в том числе, за 
неопубликование извещения, документации о закупке, содержащих указанное в 
части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе ограничение, за незаключение 
контрактов с субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями в размере, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

3. По вопросу рассмотрения антимонопольными органами дел об 
административных правонарушениях в отношении заказчиков, 
действующих на территории субъектов Российской Федерации, ФАС 
России сообщает следующее. 

Согласно постановлению Верховного суда Российской Федерации от 15.10.2014 
N 29-АД14-8 (далее - Постановление), Верховный суд Российской Федерации 
определил, что частью 1 статьи 23.66 КоАП (в редакции Федерального закона от 
02.12.2013 N 326-ФЗ) дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.30 КоАП, рассматривают органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 

Пунктами 1.1, 3.1.4 и 3.1.9 Положения о Министерстве экономики Пензенской 
области, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 
31.10.2011 N 761-пП, Министерство экономики Пензенской области является 
исполнительным органом государственной власти Пензенской области, 
осуществление функций, в том числе по контролю в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

В связи с изложенным, Верховный суд Российской Федерации постановил, что 
территориальные органы ФАС России не уполномочены осуществлять контроль в 
отношении заказчиков, расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 1 и 4 Положения о Федеральной 
антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, ФАС России является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том 
числе по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. ФАС России осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные органы. 

При этом пунктом 1 Приказа ФАС России от 23.07.2015 N 649/15 "Об 
утверждении положения о территориальном органе ФАС России" (далее - 
Положение) установлено, что территориальный орган ФАС России осуществляет 
функции, в том числе по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг только для 
государственных и муниципальных нужд. 

Кроме того, ФАС России сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 99 
Закона о контрактной системе контрольный орган в сфере закупок вправе 
осуществлять контроль в сфере закупок в отношении субъектов контроля. 



Согласно части 19 статьи 99 Закона о контрактной системе в случае, если 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района или 
органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на 
осуществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых и (или) 
внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в 
отношении одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется 
решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок. 

В соответствии с пунктом 7.8 Положения территориальные органы ФАС России 
имеют право рассматривать жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для федеральных нужд территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, а также уполномоченных ими 
получателей бюджетных средств, для нужд субъектов РФ и для муниципальных 
нужд и приостанавливать определение поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установленных 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Кроме того, согласно пункту 7.12 Положения территориальные 
органы ФАС России имеют право в установленном законом порядке рассматривать 
дела об административных правонарушениях, налагать административные штрафы. 
Таким образом, ФАС России, а также территориальные органы ФАС России 
уполномочены на осуществление контроля в сфере закупок в отношении субъектов 
контроля, расположенных на территории субъектов РФ. 

При этом в соответствии с пунктом 1 части 22 статьи 99 Закона о контрактной 
систем при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере 
закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 
электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры 
по их предотвращению в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях. Согласно части 2 статьи 23.66 КоАП (в редакции Федерального 
закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 статьи 23.66 КоАП, в 
пределах своих полномочий, вправе в том числе руководители федеральных 
органов исполнительной власти в сфере закупок и их заместители, руководители 
структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти в сфере 
закупок и их заместители, руководители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере закупок и их заместители. Таким образом, 
должностные лица ФАС России и территориальных органов ФАС России 
уполномочены на составление протоколов и рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сфере закупок, в том числе в отношении 
должностных лиц субъектов контроля, осуществляющих закупки товаров (работ, 
услуг) для удовлетворения потребностей субъектов РФ и муниципальных нужд. 

 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
 



 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Дагестанское УФАС России отменило многомиллионную закупку 
Мингосимущества Дагестана 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан 

(Дагестанское УФАС России) аннулировало открытый конкурс Министерства по 
управлению государственным имуществом Республики Дагестан 
(Мингосимущество). Регулятор пришел к выводу, что министерство выбрало 
неверный способ определения исполнителя по контрактам.  

Дагестанское УФАС России признало обоснованной жалобу на закупку 
Министерства по управлению государственным имуществом Республики Дагестан. 
Закупка состояла из 16 лотов с общей начальная ценой 27 млн. рублей. 

Ранее в Дагестанское УФАС России поступила жалоба на конкурс 
республиканского министерства, согласно которому исполнитель должен был 
провести обследование земель сельскохозяйственного назначения предгорных и 
горных районов Республики Дагестан. По итогам обследования нужно было 
предоставить информацию о количественном состоянии земель, выявить 
неиспользуемые земли, используемые нерационально или неэффективно, а также 
указать земли, которые используются не по целевому назначению и без 
разрешения. 

В обращении в антимонопольной орган было указано, что заказчик выбрал 
неправильный способ определения поставщика. 

Дагестанское УФАС России признала жалобу обоснованной, а Министерство – 
нарушившим часть 2 статьи 59 федерального законодательства о контрактной 
системе. Регулятор установил, что заказчик должен был провести не открытый 
конкурс, а электронный аукцион. 

«Органы исполнительной власти Дагестана по-прежнему остаются в числе 
постоянных нарушителей закона «О контрактной системе…». Неправильный выбор 
способа определения поставщика – одна из частых ошибок, совершаемых при 
осуществлении закупок», – отметил руководитель Дагестанского УФАС России 
Курбан Кубасаев. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Заказчик и УФАС разошлись во взглядах на ремонт дорог 
 
На правомерность реализации закупок услуг по проведению дорожного ремонта 

начали поступать первые в этом году жалобы. Так, в УФАС по Санкт-Петербургу уже 
обратилась компания «Спецстрой», выразившая претензию относительно 
размещения шести тендеров на ремонт дорог общей стоимость порядка 1,9 млрд 
рублей и одного лота на ремонт действующих сооружений стоимостью 180 млн. 

Заказчика, Дирекцию транспортного строительства, подведомственную 
комитету по развитию транспортной инфраструктуры, обязали внести изменения в 
конкурсную документацию, однако профильные эксперты полагают, что на этом 
история не закончится и решение УФАС будет обжаловано в суде. На два других 
конкурса, НМЦК по которым составила 506 и 222 млн.рублей, жалобы не 
подавались. 

Комментируя ситуацию, представители антимонопольного комитета отметили, 
что условия размещенной конкурсной документации не позволяют подавать 
конкурентные заявки.  



Наибольшее число вопросов вызвало наличие параметра качества, 
функциональности и экологичности объекта закупки. Требования, установленные 
Дирекцией, не позволяют потенциальным подрядчикам предлагать условия лучше, 
чем указанные в техническом задании, резюмировали в УФАС. 

По сообщению главы управления ФАС по Петербургу, рекордным по 
количеству жалоб на текущий ремонт дорог был 2014 год. Большое количество 
аналогичных дел ведомству приходилось рассматривать и в 2015 году, причем 
многие решения были признаны судом обоснованными. На этот год в Северной 
столице запланирован меньший объем ремонтных работ: отремонтированы будут 
менее 60 объектов общей стоимость 2,95 млрд рублей. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 
Участников картеля ожидает удвоение административных штрафов 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) составила протоколы об 

административных правонарушениях по статье 20.25 КоАП РФ в отношении 
организаций, не уплативших в установленный срок административные штрафы за 
участие в антиконкурентном соглашении при проведении торгов Федеральным 
казенным учреждением «Центральная военная комендатура по материально-
техническому обеспечению ГКВВ МВД России» (ЦВК). 

Напомним, ведомство признало ряд компаний – участников электронных 
аукционов ЦВК нарушившими антимонопольное законодательство путем 
заключения соглашения ограничивающего конкуренцию (п.2 ч.1 ст.11 Закона о 
защите конкуренции). 

Результатом согласованного поведения участников торгов стало минимальное 
снижение начальной цены контракта – только на 0,5-1%. 

Участники сговора на торгах – ООО «СК Возрождение» и ООО «Глобал строй» 
были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую 
сумму свыше 27 млн. рублей. 

Виновные в нарушении антимонопольного законодательства не оплатили 
штрафы в установленный срок. Кроме этого, компании обжаловали санкции в 
судебном порядке, но арбитраж поддержал решение ФАС России. 

«Неуплата в срок административного штрафа свидетельствует о продолжении 
линии противоправного поведения участников картеля, создававших видимость 
«конкуренции» на проводимых Центральной военной комендатурой торгах. 
Надеемся, что мировой суд, куда мы направим протоколы об административных 
правонарушениях, назначит виновным хозяйствующим субъектам справедливое 
наказание, удвоив суммы неуплаченного административного штрафа», – отметил 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга ограничил конкуренцию при 

проведении конкурса на строительство метрополитена 
 
Арбитражный суд г. Москвы отказал Комитету по государственному заказу 

Санкт-Петербурга в требовании признать незаконными решение и предписание 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). 



Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба ЗАО «Ремонт и 
строительство сетей «ПР и СС» на действия Комитета при проведении конкурса с 
ограниченным участием на право строительства метрополитена в г. Санкт-
Петербург. 

Комиссия признала жалобу необоснованной, однако в ходе ее проверки ФАС 
России выявила, что одна из компаний была неправомерно допущена к аукциону, 
несмотря на то, что ее заявка не соответствовала требованиям аукционной 
документации. ФАС России предписала устранить правонарушение и заново 
рассмотреть заявки участников. 

Комитет не согласился с действиями антимонопольного ведомства и оспорил 
их в суде. Арбитражный суд г. Москвы признал законными решение и предписание 
ФАС России.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд: закупка лекарств для граждан Ульяновской области проходила с 

нарушением Закона о контрактной системе 
 
Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение и предписание 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), выданное Министерству 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области. 

Напомним, в антимонопольную службу поступила жалобу ЗАО «Р-Фарм» на 
действия Министерства при проведении открытого конкурса на право заключения 
государственного контракта по обеспечению отдельных категорий граждан 
Ульяновской области необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи. 

Начальная максимальная цена контракта составляла 221 млн. рублей. 
Победителем конкурса признано ООО «Ульяновск Фармация». 

Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной и выдала предписание. 
В частности, заказчик неправильно определил способ закупки. Кроме того, в один 
лот неправомерно объединены услуги по закупке, хранению и доставке 
лекарственных препаратов, а также медицинских изделий, при этом не были 
установлены объемы закупки. 

Министерство обжаловало акты антимонопольной службы в суд. Арбитражный 
суд подтвердил правильность выводов ФАС России. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 

ЛИКБЕЗ ПО 44-ФЗ 
 

Указание ориентировочной цены контракта  
на оказание услуг энергоснабжения неправомерно 

 
Минэкономразвития России в своем письме от 6 ноября 2015 г. № Д28и-3272 

разъяснило отдельные вопросы, связанные с применением Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 



Так, ведомство напомнило, что в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 
заключении контракта его цена является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, 
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации 
о закупке. В процессе заключения и исполнения контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением ряда случаев. 

При этом в числе случаев, при которых указывается формула цены и 
максимальное значение цены контракта при заключении контракта в документации о 
закупке, заключение контракта на оказание услуг энергоснабжения не содержится 
(постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г. № 19 “Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта”). 

"Таким образом, указание ориентировочной цены контракта на оказание услуг 
энергоснабжения является неправомерным", – подчеркивается в письме. 

Кроме того, министерство уточнило, что ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена 
возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении по 
соглашению сторон в том числе в случаях: 

• если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика – контрактом, в том числе при увеличении или 
уменьшении по предложению заказчика предусмотренного контрактом количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ или оказываемых услуг не более 
чем на 10%; 

• изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги. 

Таким образом, в случае увеличения цены контракта более чем на 10% в связи 
с изменением объемов отпуска электрической энергии заказчик может осуществить 
закупку электрической энергии посредством заключения нового контракта. 

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

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Аудиторы госкомпаний: новая методика отбора? 
 
Важный законопроект вынесли на рассмотрение Госдумы депутаты «Единой 

России» Евгений Гришин и Марсел Галимарданов. Документ касается принципов 
отбора организаций, которые осуществляют обязательный финансовый аудит 
госкомпаний и компаний с государственным участием. 

Суть проекта – в замене в этом вопросе действий в рамках №44-ФЗ, в основе 
которого лежит приоритетность цены услуги, на № 223-ФЗ, главным считающий 
качество. Подобная «рокировка» естественна даже по общим основаниям, отмечают 
эксперты: закупки госкомпаний ведутся именно в рамках № 223-ФЗ, и существующее 
положение вещей вносит путаницу. 

В соответствии с действующей практикой, снижение цены по тендерам на 
предоставление аудиторских услуг может достигать 50%, а в некоторых случаях и 
90%. Аудиторские услуги относятся к разряду интеллектуальных, и объективно 
определять их стоимость довольно сложно: существует лишь сложившийся 
минимум, который, впрочем, разнится в зависимости от региона. Так, в Москве 
стоимость квалифицированной аудиторской проверки зачастую исчисляется сотнями 
тысяч рублей, поэтому довольно распространенными являются попытки демпинга на 
торгах. Часто в борьбу за тендер пробуют включиться мелкие фирмы, однако при 
больших массивах первичной документации они не в состоянии ни обеспечить 
качественную проверку, ни уложиться в обозначенные контрактом сроки, поэтому 
полученная экономия фактически себя не оправдывает. 

Комментируя поступивший в Госдуму законопроект, представители крупных 
аудиторских компаний в целом поддержали его, однако отметили, что один лишь 
переход на принципы отбора в рамках № 223-ФЗ не устранит проблему демпинга, 
необходимы консультации с заинтересованными ведомствами, саморегулируемыми 
организациями аудиторов, антимонопольной службой.  

Руководитель компании «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров и вовсе 
предложил переписать профильное постановление Правительства, снизив важность 
ценовой составляющей аудиторских услуг с 60% до 30% и повысив качественную 
составляющую с 40% до 70%. Характерно, что подобное предложение уже 
озвучивалось в 2014 году в письме Министерства финансов, предложившего тогда 
приравнять аудиторов к экспертам. В декабре 2015 года о необходимости изменить 
принцип отбора аудиторов для государственных компаний заявил в своих 
поручениях Правительству Президент РФ Владимир Путин. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Госкомпаниям предложено установить предельную стоимость  

закупок для своих нужд 
 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что 

государственным компаниям и корпорациям следует принять внутренние правила по 
предельной стоимости закупок (в том числе автомобилей и техники). Премьер-
министр намерен обязать государственных представителей в советах директоров 
таких компаний и корпораций вынести этот вопрос на рассмотрение совета 
директоров. После чего государственные компании и корпорации смогут 
самостоятельно принять решение о том, стоит ли вводить подобные ограничения 



или нет. По мнению премьер-министра, предлагаемые меры не будут идти вразрез с 
действующими корпоративными правилами и при этом позволят повысить 
прозрачность закупочной деятельности организаций с государственным участием. 

Пока открытость закупок госкомпаний и госкорпораций, по данным ФАС России, 
далека от идеала: около 90% из них приходится на закупки у единственных 
поставщиков.  

Эксперты отмечают, что проблемы с прозрачностью сегодня существуют и в 
сфере госзакупок.  

К примеру, с 1 января 2016 года начнет действовать ограничение на стоимость 
автомобилей, закупаемых для различных категорий госслужащих. Так, руководители 
федерального госоргана смогут позволить себе служебный автомобиль стоимостью 
не выше 2,5 млн. руб., а машина руководителя федерального агентства, которую он 
использует для выполнения своих обязанностей, не сможет быть дороже 2 млн. руб. 
(п. 6 Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к потребительским свойствам и иным 
характеристикам). Однако, подчеркивает Министр РФ Михаил Абызов, предельные 
затраты чиновников на сервисное обслуживание и аренду автотранспорта останутся 
по-прежнему ненормированными. По его словам, цена 85% автомобилей, которые 
приобретаются для чиновников, составляет в среднем около 1 млн руб., однако 
стоимость их годового обслуживания обходится государству втрое дороже. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Предложен механизм нормирования закупок для целей,  

не связанных с коммерческой перепродажей 
 
Разработаны поправки в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Минэкономразвития России подготовило соответствующий законопроект. 

Так, предлагается установить механизм нормирования закупок юридическими 
лицами товаров, работ, услуг, приобретаемых не с целью коммерческой 
перепродажи. Под нормированием в данном случае понимается установление 
требований к закупаемым заказчиками таким товарам, работам, услугам (включая 
предельную цену товаров, работ, услуг, а также требования к их количеству, 
потребительским свойствам и иным характеристикам).  

При этом к группе закупок, не подлежащих коммерческой перепродаже, авторы 
инициативы относят товары, работы, услуги, предназначенные для собственного 
потребления организациями и обеспечивающие управленческие нужды. В их числе – 
автомобили, мебель, услуги связи, оргтехника, сувенирная продукция, клининговые 
и охранные услуги, аренда зданий и сооружений. "Закупки таких товаров, работ, 
услуг влияют на издержки компаний, сокращают налогооблагаемую базу налога на 
прибыль организации. Кроме того, закупки таких товаров работ, услуг с 
завышенными потребительскими свойствами, осуществляемые компаниями с 
государственным участием, привлекают внимание общественности", – отмечается в 
пояснительной записке к законопроекту.  

По данным единой информационной системы в сфере закупок, за 2015 год 
заказчики осуществили указанные закупки на сумму более 2,7 трлн руб. (11% от 
общего объема закупок). "Сокращение объемов таких закупок только на 10% даст 
экономию не менее 270 млрд. руб. ежегодно", – считают разработчики инициативы. 

Законопроект предусматривает и механизм нормирования закупок. Так, 
предполагается, что Правительство РФ установит общие требования к форме и 
содержанию документов о нормировании (нормативов закупок). При этом кабмин, 
высшие исполнительные органы госвласти субъекта РФ и местные администрации 
смогут определять перечни товаров, работ, услуг, в отношении которых 

http://www.garant.ru/news/675637/#ixzz3tw3zDBo3


соответствующими заказчиками должны будут разрабатываться нормативы закупок, 
а также единые нормативы закупок для соответствующих заказчиков (например, 
предельные цены на закупку определенных товаров). В свою очередь, нормативы 
закупок будут утверждаться органами управления заказчиков и размещаться в 
единой информационной системе в сфере закупок. А закупки товаров, работ, услуг 
для целей, не связанных с коммерческой перепродажей, в отношении которых 
приняты акты о нормировании, без соблюдения таких нормативов будут запрещены. 

Предполагается, что принятие законопроекта позволит исключить случаи 
закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 
или являются предметами роскоши, повысить эффективность хозяйственной 
деятельности заказчиков. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Запрашивать персональные данные можно, чтобы определить соответствие 

участника требованиям 

Для того чтобы определить, отвечает ли участник закупки по Закону N 223-ФЗ 

предусмотренным требованиям, заказчик может запросить у него персональные 

данные. Такое право должно быть установлено в положении о закупке и документации. 

Заказчику необходимо учитывать ограничения, определенные в ТК РФ. Например, 

по общему правилу работодатель не имеет право сообщать персональные сведения 

работника третьей стороне без его согласия. Лицо, нарушившее порядок сбора, 

хранения, использования или распространения персональных данных, несет 

административную ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц он 

достигает 1 тыс. руб., а для юрлиц - 10 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12951 
 

 

В порядке оценки заявок должны быть критерии, позволяющие оценить 

равное нулю предложение 

В противном случае заказчик нарушает положения Закона N 223-ФЗ и КоАП РФ, так 

как порядок оценки заявок не может быть применен в равной степени ко всем 

участникам закупки. Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок комиссия не 

оценила заявку, содержавшую предложение в размере ноль рублей. Кроме того, в ее 

отношении указано: "определить числовое значение математически не 

представляется". Эти действия содержат признаки правонарушения, 

предусмотренного нормами КоАП РФ. 

Документ: Решение Московского областного УФАС от 28.09.2015 по делу N 13190 
 

 

Если в закупке побеждает группа лиц, заключается один договор со всеми 

Подписание договора может осуществляться одним из лиц, выступающих на 

стороне такого участника. Данное лицо должно иметь соответствующие полномочия от 

остальных лиц (например, надлежащим образом оформленную доверенность). 

Указанный вывод касается договоров, которые заключаются в рамках закупок, 

проведенных на основании положений Закона N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3153 
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Филиал должен руководствоваться положением о закупке заказчика 
Вывод Минэкономразвития касается закупок, проводимых по Закону N 223-ФЗ. 

Министерство указывает, что все закупки филиала должны быть включены в план 
закупок заказчика (головной организации). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733 

 

 

Иностранные организации не обязаны соблюдать Закон N 223-ФЗ 
Закон N 223-ФЗ регулирует только те отношения, в которых участвуют российские 

юридические лица. Вывод основан на том, что к целям указанного Закона относится 
обеспечение единства экономического пространства. Под ним следует понимать 
пространство РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2014 N Д28и-437 

 

 

Обособленное подразделение (филиал) не является самостоятельным 
заказчиком 

Вывод Минэкономразвития распространяется на закупки как по Закону N 44-ФЗ, так 
и по Закону N 223-ФЗ. Ведомство указывает, что филиал не имеет права создавать 
контрактную службу и комиссию по осуществлению закупок, а также назначать 
контрактного управляющего. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733 

 

 

Закон N 223-ФЗ разрешает проводить закупки у аффилированных лиц без 
конкурентных процедур 

Порядок закупки у аффилированных лиц без конкурентных процедур заказчики 
должны регламентировать в положении о закупке. Злоупотребление правом 
осуществлять такие закупки может привести к недобросовестной конкуренции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-87 

 

 

ВС РФ: пока не истек срок обжалования закупки, заключить договор нельзя 
Устанавливая в положении о закупке возможность заключать договор до окончания 

срока подачи жалобы в антимонопольный орган, заказчик нарушает права участников. 
При сокращении срока обжалования снижается эффективность защиты гражданских 
прав. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.02.2016 N 309-КГ15-14384 по делу N А60-
28335/2014 

 

 

Сведения о сделках по рамочным договорам нужно размещать в ЕИС 
В ходе исполнения рамочного договора, заключенного по Закону N 223-ФЗ, данные 

о каждой сделке стоимостью свыше 100 тыс. руб. следует размещать в единой 
информационной системе (ЕИС). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-3001 

 

 

Закон N 223-ФЗ не регулирует заключение заказчиком договора мены 
Каждая из сторон договора мены признается одновременно продавцом и 

покупателем. Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, в которых заказчик выступает 
в качестве продавца. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.11.2015 N Д28и-3443 

 



 

Если заказчик применяет Закон N 223-ФЗ, то его нормы регулируют и закупку 
для перепродажи 

Хозяйственным обществам, которые применяют Закон N 223-ФЗ, следует 
руководствоваться им и в процессе коммерческой деятельности, в том числе при 
закупке товаров, предназначенных для последующей передачи контрагентам. 

Исключением являются ситуации, установленные в нормах этого Закона. К ним 
относится, например, случай купли-продажи ценных бумаг. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-3001 

 

 

При составлении плана закупки нельзя ограничиться ссылкой на 
документацию 

Заказчики, применяющие Закон N 223-ФЗ, не могут в плане закупки указать "в 
соответствии с требованиями закупочной документации". В графе 5 необходимо 
отразить требования к товарам, работам, услугам (например, их функциональные, 
технические и качественные характеристики). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2014 N Д28и-830 

 

 

Срок подведения итогов закупки по Закону N 223-ФЗ нельзя определить 

периодом 

В извещении и документации о закупке нужно установить дату, а не период 

рассмотрения заявок и подведения итогов. Следовательно, например, формулировка 

"заявки рассматриваются в течение пяти дней" недопустима. 

Вывод основан на положениях Закона N 223-ФЗ, согласно которым в извещении и 

документации нужно определить дату совершения таких действий. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3457 

 

 

Действие договора, заключенного по Закону N 223-ФЗ, можно продлить без 

проведения закупки 

Правило применимо, если договором предусмотрена возможность продлить срок 

его действия. При этом не должны изменяться существенные условия, кроме объема и 

цены закупаемых товаров (работ, услуг), срока исполнения. Заказчик обязан 

разместить на официальном сайте информацию о новых сроках в течение 10 дней со 

дня их изменения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3357 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

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

услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

В отношении отдельных закупок юридических лиц предлагается 
ввести нормирование 

 

Проектом федерального закона, разработанным Минэкономразвития России, 
устанавливается система нормирования закупок отдельными видами юридических 
лиц, которая позволит исключить случаи закупок товаров, работ, услуг, имеющих 
избыточные потребительские свойства, и предметов роскоши. 



Под нормированием закупок в проекте понимается установление требований к 
закупаемым заказчиками не с целью коммерческой перепродажи товарам, работам, 
услугам. Это требования к предельной цене закупки, а также к потребительским 
свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг. 

Правительством РФ будут устанавливаться общие требования к форме и 
содержанию документов о нормировании, порядок и сроки разработки таких 
документов и их размещения в единой информационной системе в сфере закупок. 
Заказчик будет утверждать требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

Правительство РФ, высшие исполнительные органы государственной власти 
субъекта РФ, местные администрации получат полномочия определять перечни 
товаров, работ, услуг, в отношении которых заказчиками соответственно 
федерального уровня, уровня субъекта РФ, муниципального уровня должны будут 
разрабатываться нормативы закупок (при этом заказчики будут вправе расширить 
перечень нормируемых закупок), единые нормативы закупок для соответствующих 
заказчиков (например, предельные цены на закупку определенных товаров). 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 28 декабря 2015 г. N АЦ/75923/15 

 
В связи с поступающими вопросами о порядке применения положений 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении контроля в сфере закупок, ФАС России сообщает следующее. 

1. По вопросу определения в документации и извещении о закупке на 
право заключения договора на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг, ФАС России сообщает следующее. 

Согласно пункту 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о закупке 
должны быть указаны, в том числе, предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Согласно пунктам 1, 5, 7 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том 
числе установленные заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика; сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота); порядок формирования цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей). 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при закупке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 



работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - Официальный сайт) 
размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 
документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 
извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на 
официальном сайте предусмотрено Законом о закупках и положением о закупке, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках. 

В соответствии с частью 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять 
строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к 
ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

Согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация представляет 
собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к ее содержанию", утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 N 87, проектно-сметная документация состоит 
из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 
строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки 
на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке 
проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 
выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической 
форме. Каждый раздел проектно-сметной документации включает определенные 
чертежи. Данные чертежи являются основанием для расчета потребности в 
конструкциях, материалах, изделиях. Правила определения объемов работ по 
проектной документации и их стоимости содержатся в соответствующих СнИПах. 

Согласно пункту 4 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 N 87, рабочая документация разрабатывается 
в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и 
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект 
капитального строительства. 

Таким образом, строительство осуществляется на основании проектной 
документации, которая содержит показатели, связанные с определением 
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика и подлежит размещению 
на Официальном сайте. Неразмещение проектно-сметной документации на 
официальном сайте в полном объеме является основанием для выдачи ФАС России 
и ее территориальными органами предписания о внесении изменений в 
соответствующую документацию о торгах. 

Указанная позиция также находит свое подтверждение в сложившейся 
судебной практике по данному вопросу, а именно в Постановлении 9ААС от 
23.04.2015 N 09АП-10630/15 по делу N А40-165557/15, Постановлении 9ААС от 



28.04.2015 N 09АП-12083/15 по делу N А40-165549/15, Постановлении 9ААС от 
12.10.2015 N 09АП-39115/15 по делу N А40-60524/15, Постановлении 9ААС от 
12.05.2015 N 09АП-12083/15 по делу N А40-30036/15. 

Необходимо обратить внимание, что нарушение пункта 3 части 9, пункта 1 
части 10 статьи 4 Закона о закупках содержит признаки состава административного 
правонарушения ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 КоАП. 

В соответствии со статьей 2.4 КоАП лица, осуществляющие функции по 
организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, 
совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, 
частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут 
административную ответственность как должностные лица. 

На основании вышеизложенного, привлечению к административной 
ответственности в случае нарушения требований законодательства Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
выразившихся в неуказании количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг в документации о закупке на право 
заключения договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, наряду с 
должностными лицами, ответственными в порядке статьи 2.4 КоАП за организацию и 
осуществление закупок, подлежат также виновные юридические лица. 

2. По вопросу установления требований к участникам закупок о наличии 
у них свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выдаваемых 
саморегулируемыми организациями, при выполнении работ на объектах 
капитального строительства, ФАС России сообщает следующее. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно части 1 статьи 55.8 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам (далее - 
свидетельство СРО). 

В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Согласно части 3 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, 
организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение 
требований проектной документации, технических регламентов, техники 
безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество 



выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, 
осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства самостоятельно или с привлечением других лиц. 

При этом в соответствии с частью 3.1 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее 
строительство, должно иметь выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к работам по организации строительства. 

Таким образом, действующим градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязанность для лица, осуществляющего 
строительство, иметь свидетельство о допуске к работам по организации 
строительства. 

Следовательно, в случае отсутствия у заказчика выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к работам по организации строительства, 
условием допуска к участию в торгах на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
устанавливаемым в документации о торгах в соответствии с положениями пункта 9 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, должно являться обязательное наличие у 
участника закупки исключительно свидетельства о допуске к работам по 
организации строительства. 

Таким образом, неустановление заказчиком в документации о закупке 
требований об обязательном наличии у участников закупки допуска к работам по 
организации строительства не соответствует положениям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, является нарушением части 6 статьи 3 Закона о 
закупках, а также образует признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
КоАП. 

Кроме того, требовать предоставления участником закупки в составе заявки на 
участие в аукционе собственных свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут 
быть выполнены субподрядными организациями, не допускается, поскольку 
участник закупки на основании допуска к работам по организации строительства 
может привлечь для выполнения отдельных видов работ субподрядные 
организации. 

Вышеуказанная позиция согласуется с судебной практикой, а именно 
Постановлением 9ААС от 23.04.2015 N 09АП-10630/15 по делу N А40-165557/15, 
Постановлением 9ААС от 28.04.2015 N 09АП-12083/15 по делу N А40-165549/15, 
Постановлением 9ААС от 22.10.2015 N 09АП-42206/15 по делу N А40-72817/15, 
Постановлением 9 ААС от 12.10.2015 N 09АП-39115/15 по делу N А40-60524/15, 
Решением АС г. Москвы от 20.11.2015 по делу N А40-154115/15, Решением АС г. 
Москвы от 13.10.2015 по делу N А40-75574/15. 

3. По вопросу установления в документации о закупке надлежащего 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, ФАС России 
сообщает следующее. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 



Часть 10 статьи 4 Закона о закупках содержит перечень сведений, 
определенных положением о закупке, которые должны быть указаны в документации 
о закупке. 

Пунктами 12, 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено требование 
об указании в документации о закупке наряду с критериями оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке, также порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке. 

Необходимо подчеркнуть, что данная норма трактуется буквально и не 
содержит каких-либо двояких толкований и возможных правовых коллизий при их 
применении, направлена на обеспечение прозрачности процедуры оценки заявок на 
участие в закупке и защиты прав участников закупочной процедуры. 

Представляется очевидным, что оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупочной процедуре представляет собой процесс выявления по критериям оценки 
и в порядке, установленном в документации, лучших условий исполнения договора, 
заключаемого по итогам закупки, указанных в заявках участников закупки. 

Следовательно, порядок оценки и сопоставления заявок может содержать, 
например, вес каждого критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке, оценку в баллах, получаемых участником 
закупки по результатам оценки по каждому критерию оценки, алгоритм расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке, иные параметры, необходимые для выявления 
лучших условий исполнения договора, предлагаемых участником закупки, то есть, 
документация о закупке должна содержать условия, при которых заявка одного 
участника будет признана комиссией наиболее предпочтительной по сравнению с 
другими заявками. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что отсутствие порядка оценки и 
сопоставления заявок также противоречит целям Закона о закупках, поскольку 
объявление публичной процедуры, когда участникам закупки неизвестен порядок, 
при котором та или иная заявка участника признается победителем закупочной 
процедуры, препятствует развитию добросовестной конкуренции и способствует 
ограничению возможности участия юридических и физических лиц в закупке, создает 
условия злоупотребления со стороны организатора торгов, комиссии. 

Сложившаяся судебная практика по данному вопросу также отражает позицию 
антимонопольного органа, а именно в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.02.2014 N 3323/13 указано, что 
"отсутствие в действующем законодательстве требования установления в 
конкурсной документации порядка расчетов баллов и значимости критериев оценки 
заявок участников, на которое ссылается общество, не свидетельствует о том, что 
такие критерии и порядок не должны разрабатываться и применяться 
организаторами торгов. Отсутствие названных критериев и порядка расчетов баллов 
может привести к злоупотреблениям со стороны организаторов торгов, поскольку 
определение победителя может быть основано на субъективном усмотрении 
организатора торгов (его конкурсной или аукционной комиссии). Более того, 
критерии начисления баллов, а также вес (ценность) в баллах каждой разновидности 
документов являются необходимыми для участников квалификационного отбора, 
поскольку их наличие не только соответствует принципам открытости и 
прозрачности торгов, в том числе при определении победителя, но и является 
стимулирующим фактором при подаче заявок, а также направлено на поддержание 
конкуренции, нивелирование споров и разногласий участников и организаторов 
закупок при подведении их итогов". 

Кроме того, аналогичные выводы содержатся также в Определении Верховного 
суда РФ от 12.05.2015 N 305-КГ15-1682 по делу N А40-105887/13, Постановлениях 
Арбитражного суда Московского округа от 25.05.2015 по делу NА40-61427/15, от 
01.04.2015 по делу NА40-88917/14, от 20.01.2015 по делу N А40-105887/13, от 



18.03.2015 по делу N А40-70706/14, Постановлении Арбитражного суда Поволжского 
округа от 07.11.2013 по делу N А57-17988/2012. 

Также необходимо отметить, что отсутствие в документации о закупке порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке нарушает положения Закона о 
закупках и образует признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
КоАП. 

Кроме того, частью 8 статьи 7.32.3 КоАП предусмотрена административная 
ответственность за осуществление оценки и (или) сопоставления заявок на участие 
в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке 
товаров, работ, услуг. 

При этом к административной ответственности за выявленные факты 
указанных административных правонарушений, наряду с лицами, указанными в 
части 2.4 КоАП, а именно лицами, ответственными за организацию и осуществление 
закупок, членами комиссии по осуществлению закупок, подлежит также виновное 
юридическое лицо. 

4. По вопросу о праве контрольного органа в сфере закупок 
рассматривать жалобы участников закупки на неправомерные действия 
юридического лица, организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и 
проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, ФАС России 
сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 6 Закона о закупках контроль за соблюдением 
требований названного Закона осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно части 10 статьи 3 Закона о закупках участник закупки вправе 
обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным 
органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 
случаях: неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, 
изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в 
соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 
информационной системе, или нарушения сроков такого размещения; предъявления 
к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных 
документацией о закупке; осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг 
в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе 
положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

При этом необходимо отметить, что данная норма не содержит указания на то, 
что перечень обжалуемых в антимонопольный орган действий заказчика является 
закрытым, в связи с чем можно сделать вывод о том, что жалобы на иные действия 
заказчика подлежат рассмотрению по правилам, установленным действующим 
законодательством. 

В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), ФАС России 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
рассматривающим жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при 
организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или 
в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися. 



В силу части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия 
(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 
или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, 
подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано 
с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка 
размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в 
торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого 
могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации 
и проведения торгов. 

Таким образом, положения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
положениям Закона о закупках не противоречат, что позволяет применять 
названные нормы как в совокупности, так и отдельно друг от друга, в том числе в 
случае неурегулированности Законом о закупках отдельных процедурных моментов. 
В противном случае отсутствие законодательно закрепленной возможности 
контроля стадии проведения торгов неизбежно приведет к злоупотреблениям со 
стороны организаторов торгов и, как следствие, не достижению основных целей как 
Закона о защите конкуренции, так и Закона о закупках. 

При этом ФАС России также предлагает учитывать правовую позицию 
Арбитражных судов, изложенную, в частности, в Постановлении 9ААС от 03.12.2012 
по делу N А40-82587/12, Постановлении АС Уральского округа от 27.12.2013 по делу 
N А60-8616, Постановлении АС МО от 11.11.2013 по делу А40-34966/13, позицию 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в решении от 
17.02.2014 по делу N ВАС-17339/13, определении от 21.05.2014 N ВАС-5634/14 об 
отказе в передаче указанного дела в Президиум ВАС РФ, где ВАС РФ указал на 
следующее: "Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 28.12.2013 
N 396-ФЗ в часть 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, антимонопольный 
орган в порядке, предусмотренном названной нормой, также рассматривает жалобы 
на действия (бездействие) юридического лица при организации и проведении 
закупок в соответствии с Законом о закупках". 

5. По вопросу целесообразности включения в договор, заключаемый по 
итогам проведения закупочной процедуры в соответствии с Законом о 
закупках, третейских оговорок, ФАС России сообщает следующее. 

Согласно статье 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" в Российской Федерации 
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи 
субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской 
Федерации. 

Таким образом, третейские суды не осуществляют государственную (судебную) 
власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, состоящую из 
государственных судов. 

В силу статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О третейских 
судах в Российской Федерации" (далее - Закон о третейских судах) по соглашению 
сторон третейского разбирательства в третейский суд может передаваться любой 
спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 
федеральным законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона о закупках, при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными 
с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). 



Необходимо отметить, что требования Закона о закупках являются 
специальными по отношению к общим нормам Гражданского Кодекса Российской 
Федерации о договорах, в том числе, договорах, заключаемых в обязательном 
порядке. 

Согласно пункту 5 статьи 4 Закона о закупках составленный заказчиком проект 
договора является неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке и должен быть размещен в установленные законом сроки в единой 
информационной системе. 

Частью 2 статьи 3 Закона о закупках установлено, что выигравшим торги на 
конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в конкурсной документации на основании положения о 
закупке, на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Таким образом, договор с победителем конкурса заключается на условиях, 
указанных в поданной им заявке и конкурсной документации. Договор с победителем 
аукциона заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
документации об аукционе, по цене, предложенной победителем. 

Сам проект договора в силу прямого указания Закона о закупках является 
неотъемлемой частью документации о закупке, и оспорить содержащиеся в нем 
условия можно только путем оспаривания документации о закупке, то есть по 
основаниям, в порядке и сроки, установленные непосредственно Законом. Не 
оспоренный на стадии проведения закупки проект договора подлежит подписанию 
лицом, победившим на торгах, с возможностью последующего оспаривания 
исключительно в судебном порядке. 

В силу пункта 3 статьи 5 Закона о третейских судах третейское соглашение о 
разрешении спора по договору, условия которого могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом 
(договор присоединения), недействительно, если такое соглашение заключено до 
возникновения оснований для предъявления иска. 

Таким образом, включая в проект договора документации о закупке заведомо 
недействительное условие о рассмотрении связанных с этим споров в конкретном 
третейском суде, от которого победитель закупочной процедуры не может 
отказаться, заказчик нарушает вышеуказанные требования законодательства 
Российской Федерации. 

В связи с этим, требования Закона о закупках, Закона о третейских судах не 
допускают возможность рассмотрения в третейских судах не только споров, 
возникающих во время проведения закупочной процедуры, но и споров, связанных с 
изменением, исполнением, расторжением и недействительностью контрактов, 
несмотря на подчинение последних требованиям гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

В силу пункта 4 статьи 3 Закона о третейских судах организация - юридическое 
лицо, образовавшая постоянно действующий третейский суд, направляет копии 
документов о его образовании в компетентный суд, осуществляющий судебную 
власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский суд. 

При этих условиях немотивированный выбор заказчиком и внесение им в 
проект договора конкретного постоянно действующего третейского суда является 
нарушением требований Закона о третейских судах, не способствует прозрачности и 
противодействию коррупции при проведении закупок, обеспечивает такому 
третейскому суду необоснованные преференции в его деятельности, связанной с 
извлечением третейскими судами дохода. 



Кроме того, необходимо подчеркнуть, что целями регулирования Закона о 
закупках являются обеспечение единства экономического пространства, создание 
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей отдельных 
видов юридических лиц, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, 
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Принципы третейского разбирательства (конфиденциальность, закрытость 
процесса, неформальный характер разбирательства, отсутствие информации о 
принятых решениях, а также невозможность их проверки и пересмотра по существу) 
не позволяют обеспечить цели регулирования законодательства Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

С учетом изложенного, по мнению ФАС России, соглашения о передаче в 
третейские суды споров, возникающих из договоров, заключенных в результате 
проведения закупочной процедуры в соответствии с Законом о закупках, являются 
недействительными, что также подтверждается судебной практикой, в частности, 
Постановлением АС Поволжского округа от 28.09.2015 по делу N А72-2702/2015. 

6. По вопросу наличия у ФАС России и ее территориальных органов 
полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, ответственность за совершение которых 
предусмотрена статьей 7.32.3 КоАП, ФАС России сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.83 КоАП, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его 
территориальные органы рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 - 8 статьи 7.32.3, частью 7.2 статьи 
19.5, статьей 19.7.2-1 КоАП. 

Согласно части 1 "Положение о Федеральной антимонопольной службе", 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 N 331 (далее - Положение), ФАС России является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, в том числе, осуществляющим 
функции по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

В соответствии с частью 4 Положения, ФАС России осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. 

Основанием к возбуждению дел об административных правонарушениях по 
статье 7.32.3 КоАП являются поводы, указанные в части 1 статьи 28 КоАП, в том 
числе, поступление обращений, результатов мероприятий контрольных и 
правоохранительных органов, содержащих указание на событие административного 
правонарушения. 

Частью 2 статьи 23.83 КоАП установлено, что рассматривать дела об 
административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 статьи 
23.83 КоАП, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, их заместители. 



На основании изложенного, должностные лица ФАС России, а также 
должностные лица территориальных органов ФАС России обладают полномочиями 
по возбуждению дел об административных правонарушениях по статье 7.32.3 КоАП 
по основаниям, предусмотренным статьей 28 КоАП, а также вправе рассматривать 
дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение 
которых предусмотрена статьей 7.32.3 КоАП 

7. По вопросу применения части 8 статьи 7.32.3 КоАП, ФАС России 
сообщает следующее. 

Необходимо отметить, что Закон о закупках не содержит норм, 
регламентирующих порядок осуществления закупочными комиссиями заказчиков 
процедур рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в закупочных 
процедурах. 

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными 
с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

Согласно пунктам 12, 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках, документация о 
закупке должна содержать, в том числе, критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Таким образом, закупочная комиссия заказчика при осуществлении процедур 
рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в закупочных процедурах, 
должна руководствоваться, в том числе, положением о закупке, документации о 
закупке. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Частью 8 статьи 7.32.3 КоАП предусмотрена административная 
ответственность за предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, 
услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 
закупке товаров, работ, услуг. 

Следовательно, в случае предъявления к участникам закупок, проводимых в 
соответствии с положениями Закона о закупках, неправомерных требований, либо в 
случае осуществления оценки и (или) сопоставления заявок на участие в закупке в 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, что, в том числе, 
повлекло за собой принятие комиссией заказчика неправомерного решения о 



допуске либо об отказе в допуске участника закупки, виновные лица должны быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 8 статьи 
7.32.3 КоАП. 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС России раскрыла сговоры на торгах по закупкам полимерных труб 
 
ФАС России признала ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», ООО «УНР-524 

ПОЛИМЕРТЕПЛО», МУП г. Рязани «Рязанское Муниципальное предприятие 
тепловых сетей», ГУП Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная 
компания», МУП г. Хабаровска «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» и ГУП 
«Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга» нарушившими часть 4 
статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

Нарушение выразилось в заключении и реализации хозяйствующими 
субъектами антиконкурентных соглашений, направленных на обеспечение победы 
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» и «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» на торгах, проводимых 
по процедурам, предусмотренным Законом о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (№223-ФЗ). 

По итогам внеплановой проверки компании «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» в 
распоряжении ФАС России оказалась электронная переписка сотрудников 
предприятия и представителей заказчиков, свидетельствующая о том, что до 
объявления торгов нарушители договаривались об установлении таких условий 
закупки товара, которые обеспечивали победу «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» и «УНР-
524 ПОЛИМЕРТЕПЛО». 

Также, в процессе реализации соглашений один из заказчиков разрешил 
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» подать недостающие документы уже после окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В результате победителем в 
торгах было признано именно это предприятие. 

«Пресечение антиконкурентных соглашений при проведении закупок 
государственными и муниципальными предприятиями является одной из 
приоритетных задач антимонопольных органов. Это дело сигнал для всех 
государственных заказчиков - антиконкурентные соглашения на торгах запрещены и 
наказуемы, не зависимо от того, чем регламентируется процедура закупок: Законом 
о контрактной системе (№ 44-ФЗ) или Законом о закупках отдельными видами 
юридических лиц (№ 223-ФЗ)», – пояснил начальник Управления по борьбе с 
картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

Сговоры при проведении закупок негативно влияют на развитие конкуренции, 
считает заместителя руководителя ФАС России Александр Кинѐв. 

«Такие запрещенные действия заказчиков и отдельных участников закупки 
создают препятствия добросовестным хозяйствующим субъектам для участия в 
торгах. Для предотвращения нарушений антимонопольного законодательства 
заказчики всегда могут ориентироваться на лучшие практики, проанализированные 
антимонопольным органом совместно с представителями бизнеса», – комментирует 
заместитель руководителя ФАС России. 

Для справки. Частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются 
любые соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением 
«вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со 
статьей 12 данного федерального закона), если установлено, что такие соглашения 
приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 



Государственные и унитарные предприятия являются хозяйствующими 
субъектами в понимании Закона о защите конкуренции и проводят торги на закупки 
товаров, работ и услуг для собственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

В 2014-2015 годах ФАС России проведен анализ лучших практик применения 
Закона о закупках отдельными видами юридических лиц (№223-ФЗ). 

По итогам проведенной работы антимонопольной службы разработан Стандарт 
осуществления закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц, 
который направлен на единообразие применения данного федерального закона 
(№223-ФЗ), повышение открытости и прозрачности закупок, расширение количества 
участников закупок. 

Источник: сайт ФАС России 
 
 


