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Выпуск № 2 (59) / 2017 

 
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 

 
Муниципалитеты скрывают недобросовестных участников закупок. 
ФАС удалось отменить сомнительные госзакупки на 227 миллиардов рублей. 
Медицинским организациям могут разрешить делать закупки у 

единственного поставщика на сумму не выше 400 тыс. руб. 
Президент поручил выбрать разработчика ЕИС без конкурса. 
Установлен запрет на закупки иностранных товаров для нужд обороны и 

безопасности страны. 
Действие госконтракта стороны не могут распространить на отношения, 

возникшие до его заключения. 
Оплата оргвзноса за участие в конференции является закупкой по Закону 44-

ФЗ. 
Минэкономразвития: госзаказчик не вправе требовать от исполнителя 

контракта отчет о расходах. 
С 9 января 2017 года руководителем участника госзакупки не может быть 

судимый за взятку. 
Правительство внесло изменения в правила планирования госзакупок. 
Возможность подачи заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений в форме электронного 
документа через ЕИС должна быть обеспечена не позднее 1 января 2018 года. 

С 31 декабря 2016 года госзаказчики вправе проводить электронные 
аукционы на еще одной площадке. 

Если госзаказчик применяет сметные нормы, с 1 февраля 2017 года он 
должен руководствоваться методикой Минстроя. 

Появились правила, по которым участники госзакупок могут получить 
сертификат СТ-1 на электронику. 

 



 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

По мнению ФАС закупки у малого бизнеса ежегодно должны составлять не 
менее 2 трлн руб. 

Заказчики по 223-ФЗ с 2017 года смогут предоставлять приоритет товарам 
из Белоруссии. 

Минэкономразвития: участниками закупки по 223-ФЗ могут быть 
аффилированные между собой лица. 

При закупках по 223-ФЗ заказчик вправе указать в документации 
ориентировочную цену договора. 

Правительство определило федеральные ГУП, которые продолжат 
проводить все закупки по Закону N 223-ФЗ. 

Позиция Росстандарта по вопросу использования документов, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации. 
 

Мысль выпуска: 

 

Безупречность начинается с какого-нибудь простого 
действия, которое должно быть целенаправленным, точным и 

осуществляемым с непреклонностью. Повторяя такое 
действие достаточно долго, человек обретает несгибаемое 

намерение. Карлос Кастанеда 
 

 

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

 
 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

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

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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

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

 

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

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

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

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

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

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

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

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

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

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

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

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

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

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

академических часов). 
 

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

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

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Речь №44-ФЗ: новые поправки? 
 
Предлагается внести изменения в №44-ФЗ в части регламентации процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 
Поправками предлагается: 
Включить в состав конкурентных способов определения поставщиков конкурсы, 

в том числе с ограниченным участием, и двухэтапные конкурсы, запрос котировок и 
запрос предложений в электронной форме. 

Определить особенности проведения соответствующих процедур в 
электронной форме на электронных площадках (далее – электронные процедуры). 

Установить права и обязанности заказчиков применять электронные процедуры 
при закупках для государственных нужд. 

Закрепить понятие «универсальная электронная площадка», и ввести 
определение оператора электронной площадки, разграничить функции оператора 
электронной площадки и заказчика при электронных процедурах. 

Установить запрет взимания платы за регистрацию участников в ЕИСи 
аккредитацию на электронной площадке. 

При этом будет предусмотрено, что единые и дополнительные требования к 
операторам электронных площадок, электронным площадкам, к их 
функционированию будут утверждаться Правительством. Утверждение порядка 
соответствия электронных площадок и их операторов установленным требованиям, 
а также перечня операторов электронных площадок отнесены к полномочиям 
Правительства. 

В ЕИС предусматривается создание единого реестра участников закупок. 
Ведение такого реестра предлагается возложить на Казначейство. При этом 
предусматривается запрет на участие в закупках лиц, не зарегистрированных в 
реестре участников закупок. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Антимонопольная служба увеличит штрафы за картельные сговоры и снизит 

санкции за согласованные действия 
 
25 января 2017 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в I 

чтении законопроект, который предусматривает изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Статья 14.32 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению 
конкуренции, к незаконным согласованным действиям или к координации 
экономической деятельности. 

При этом различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по 
степени их общественной опасности, в связи с чем существует необходимость 
дифференциации штрафов за такие виды правонарушений. 

ФАС России разработала законопроект, в котором предусмотрено, что по мере 
снижения общественной опасности таких соглашений пропорционально будет 
снижаться штраф. 

Так, для соглашений в виде картеля предлагается установить наибольший 
размер административной ответственности:  для должностных лиц предусмотрен 



штраф от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, для 
юридических лиц - штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от 
реализации товара на рынке. 

Для "вертикальных" соглашений предлагается снизить размер 
административной ответственности. Проект поправок в КоАП РФ предлагает 
установить административную ответственность для должностных лиц в виде 
штрафа от 15 до 30 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок до 1 года, а 
юридических лиц - в виде штрафа в размере от 0,01 до 0,05 размера выручки 
правонарушителя от реализации товара на рынке. 

Размер административной ответственности за заключение соглашений 
органами власти предлагается оставить в прежнем виде: штраф для должностных 
лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. 

«Борьба с картелями является одним из приоритетных направлений 
деятельности антимонопольной службы. ФАС России удалось выстроить 
эффективную систему противодействия антиконкурентным соглашениям. Были 
достигнуты результаты, сопоставимые с результатами тех стран, где конкурентное 
законодательство применяется десятки, а то и сотни лет», - подчеркнул заместитель 
руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Глава томского УФАС: Муниципалитеты скрывают недобросовестных 

участников закупок 
 
Томские антимонопольщики подозревают чиновников в укрывательстве 

недобросовестных поставщиков – участников закупок, сообщил журналистам 
руководитель УФАС по Томской области Владимира Шевченко. 

«У нас большое подозрение возникло по реестру недобросовестных 
поставщиков, который ведет только ФАС — другие контролеры не имеют права 
вмешиваться. Есть интересная особенность. Нам в реестр подают сведения, когда 
поставщик что-то не смог сделать по контракту либо отклонился. И очень мало 
подают из муниципалитетов. Такое ощущение, что все контракты там исполняются», 
— сказал Владимир Шевченко. 

Он подчеркнул, что муниципальные чиновники обязаны подавать в УФАС 
сведения о недобросовестных поставщиках. 

«Значит, нам просто их не подают — скрывают. А кто их контролирует, подают 
или нет? Никто, они проверяют сами себя. Проверить их мы не можем. И даже в том, 
что подают, в частности, по Томскому району – высвечиваются большие проблемы. 
Наши органы власти нарушают саму процедуру расторжения контракта. А это о чем 
говорит? Недобросовестный предприниматель, который не заключил контракт либо 
его не исполнил, уходит от ответственности, от включения в реестр. Вдумайтесь, 
какая тут коррупционная составляющая», — пояснил Владимир Шевченко. 

По его словам, меньше всего нарушений при проведении любых закупок 
допускают работники сельских районов. 

Источник: НИА - Томск 
 

Депутат: благодаря ФАС удалось отменить сомнительные госзакупки  
на 227 миллиардов рублей 

 
Благодаря действиям Федеральной антимонопольной службы и проекту ОНФ 

«За честные закупки» экспертам удалось отменить «сомнительные» госзакупки на 
сумму в 227 миллиардов рублей, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 
член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Антон Гетта. 



Он отметил, что высоко оценивает деятельность ФАС — службы, которая стоит 
на страже интересов как заказчиков, так и поставщиков. 

«Это важный элемент контроля, благодаря которому удалось отменить многие 
сомнительные закупки», — рассказал депутат. Он отметил, что в стране 
продолжится курс на антикоррупционную борьбу: она сегодня ведѐтся открыто и 
причастность к партиям или высокие должности от ответственности не освободят. 

«Полагаю, что громкие истории, связанные с коррупционными схемами, к 
которым прибегают чиновники, ещѐ будут происходить», — выразил мнение 
парламентарий, добавив, что не все должностные лица поняли, что государство 
продолжит борьбу с коррупцией. Он также отметил, что сегодня будет развиваться 
общественный контроль в сфере наведения порядка в расходовании бюджетных 
средств. 

«Надо поставить барьеры для неэффективного расходования средств. Эту 
ситуацию надо искоренять», — отметил он. 

 
Источник: NewsTes.ru 

 
Иностранные производители, кроме HP и Lenovo, тоже могли участвовать 

в картеле при госзакупках - ФАС 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает, что кроме HP и 

Lenovo, другие иностранные производители тоже могли участвовать в картеле при 
госзакупках. Об этом заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. 

"Есть еще и другие зарубежные производители", - сказал он, отвечая на вопрос 
ТАСС об имеющихся у ФАС подозрениях, что в картеле при госзакупках могли 
участвовать другие производители, кроме Lenovo и HP. 

Артемьев добавил, что названия компаний будут озвучены позже. 
В конце ноября 2016 года ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона 

о защите конкуренции в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники - 
среди них "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", 
"Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", и "Производственная компания 
Аквариус". Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения 
при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС 
"Выборы". 

При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские 
представительства китайской Lenovo и американской HP.  

 
Источник: ТАСС 

 
Как бороться с картелями «нового времени» 

 
Расследование картелей в условиях новой реальности обсудили в Брюсселе в 

рамках международной сессии «Закон о защите конкуренции», организованной 
газетой Ведомости. 

«Интенсивное развитие информационных технологий привело к созданию 
«опережающих» антиконкурентных практик. Сговоры становятся все более 
изощренными и труднодоказуемыми. – подчеркнул статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФАС России Андрей Цариковский. – Потому методы их выявления 
должны основываться на новейших способах и технологиях». 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев 
разделил картели на традиционные и современные. Около 90% выявленных 
картелей ФАС России – «традиционные». Эффективность их расследования 
поддерживается положительной судебной практикой, совершенствованием 



традиционных методов получения информации (проверки, запросы) и 
адвокатированием конкуренции в целом. 

Оставшиеся 10% - «современные» картели, но их число неуклонно растет. Они 
требуют создания таких методов противодействия, как использование анализа 
данных, математическое моделирование, создание новых подходов к 
экономическому анализу. 

В мероприятии также приняли участие Председатель комитета ОЭСР по 
конкурентному праву и политике Фредерик Женни, генеральный директор 
Австрийского ведомства по конкуренции Теодор Таннер, юристы, экономисты и 
эксперты. Главной целью проведения международного круглого стола является 
обмен опытом, лучшими практиками по борьбе с картелями и развитие 
сотрудничества между антимонопольными органами в этой сфере. 

 
Источник: Конкуренция и право 

 
Медицинским организациям могут разрешить делать закупки у единственного 

поставщика на сумму не выше 400 тыс. руб. 
 
Возможно, медицинские организации получат право осуществлять закупки у 

единственного поставщика, подрядчика или исполнителя на сумму, не 
превышающую 400 тыс. руб. Общий годовой объем таких закупок при этом не 
сможет превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и должен 
быть не более 20 млн руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 
депутаты Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов. 

По оценке авторов инициативы, в настоящее время медицинские организации 
испытывают трудности при осуществлении закупок, так как в ряде случаев 
спланировать их заранее невозможно. Разработчики документа привели пример, 
когда медицинскую помощь оказывают пациентам с малораспространенными 
заболеваниями. В этом случае, по их оценке, медорганизации не могут оперативно и 
своевременно осуществить закупки необходимых лекарств и медицинских изделий, 
что ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов. И напротив, как считают 
депутаты, заблаговременная закупка зачастую приводит к списанию препаратов в 
связи с истечением срока годности. 

Отмечается, что внесение изменений в законодательство о закупках позволит 
обеспечить эффективность и результативность процедуры закупок для нужд 
медицинских организаций. Кроме того, как ожидается, нововведения повысят 
доступность и качество медицинской помощи. 

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, некоторые 
организации вправе осуществлять закупки у единственного поставщика, подрядчика 
или исполнителя на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом общий годовой 
объем таких закупок не должен превышать 50% от совокупного годового объема 
закупок заказчика и быть более 20 млн руб. Но речь идет только об учреждениях 
культуры (театры, планетарии, зоопарки, цирки, музеи и т. д.) и образовательных 
организациях (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/news/1085797/#ixzz4WEokNxcJ


Президент поручил выбрать разработчика ЕИС без конкурса 
 
Поручение президента стало ответом на письмо Минфина с просьбой 

назначить корпорацию «Ростех» разработчиком Единой Информационной Системы. 
«Ростех» с осени просил без конкурса отдать заказ на ЕИС своей «дочке» – 

«РТ – проектные технологии». Но в поручении не указано, кто именно должен стать 
исполнителем. По подсчетам же Минфина, контракт может принести «Ростеху» 350 
млн рублей в год. Ранее конкурс на поддержку ЕИС в первом полугодии 2017 года 
выиграла компания «Ланит». «Ростех» сможет формулировать технические 
параметры каталога товаров и услуг, диктовать форматы интеграции внешних 
систем, отмечает гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Он 
считает, что со сменой разработчика может появиться проблема «приоритетного 
доступа». 

Напомним, что ноябре министр открытого правительства Михаил Абызов 
выступил с инициативой сделать Минфин единственным министерством, которое 
будет контролировать закупки государства и госкомпаний. Он аргументировал это 
тем, что в государственных закупках «тратятся деньги бюджета».  

 
Источник: Ведомости 

 
Снижение штрафов – шанс повысить привлекательность госзакупок для 

малого бизнеса 
 
Разработчики проекта по уменьшению штрафов для исполнителей контрактов, 

заключенных по итогам закупок только среди субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных организаций, считают, что 
нововведения сделают участие в госзакупках для поставщиков более 
привлекательным. 

В случае, когда стоимость контракта не будет превышать 3 млн руб., субъект 
малого предпринимательства за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
госконтракта заплатит лишь 3% от его стоимости. По текущим правилам штраф за 
это нарушение составляет 10%, однако суды нередко снижают размер неустойки. 

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

 
Установлен запрет на закупки иностранных товаров  

для нужд обороны и безопасности страны 
 
Соответствующее постановление правительства вступило в силу вчера 

(постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9). Документ 
устанавливает запрет на закупку иностранных товаров для нужд обороны и 
безопасности за исключением товаров, происходящих из стран ЕАЭС. При этом, 
если в России производится аналог закупаемых товаров, то закупать их нельзя и в 
странах ЕАЭС. Госзакупка товаров из других зарубежных стран будет разрешена, 
если таковые ни в России, ни в странах ЕАЭС не производятся. 

Для подтверждения того, что у товара нет аналогов, производимых в России, 
Минпромторг России будет выдавать соответствующее заключение. Также 
министерству поручено до 1 июля 2017 года провести консультации с 
представителями стран ЕАЭС по поводу механизма отнесения товаров к категории 
произведенных на территории ЕАЭС. 

При этом постановлением предусмотрен ряд ситуаций, когда иностранные 
товары можно будет закупить в любом случае, в частности: 



• приобретенные ранее иностранные товары не совместимы с изделиями 
других товарных знаков, вследствие чего можно использовать их только с товарами 
конкретной товарной марки; 

• запчасти и расходные материалы к машинам и оборудованию необходимо 
приобрести в строгом соответствии с технической документацией к таким машинам 
или оборудованию; 

• осуществляется закупка одной единицы товара, стоимость которой не более 
50 тыс. руб. (для текстиля, одежды, обуви, лакокрасочных материалов шин и 
некоторых других товаров – не более 5 тыс. руб.) либо закупка нескольких единиц 
таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн руб.; 

• закупки осуществляются для нужд ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, 
МВД России, Нацгвардии и Управления делами Президента РФ. 

Предметный перечень запрещенных к госзакупкам иностранных товаров для 
нужд обороны и безопасности страны, приведен в приложении к постановлению с 
указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). В перечень включено 
132 наименования товаров, среди которых: 

• вертолеты; 
• грузовые лифты; 
• камень для памятников и строительства, известняк и гипс; 
• строительные краны; 
• спецодежда; 
• автобусы, пожарные автомобили и кареты скорой помощи; 
• электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы и т. д. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минэкономразвития: госзаказчик не должен менять контракт, если 
исполнитель зарегистрировался как ИП 

Регистрация физлица как индивидуального предпринимателя не создает 
правопреемства. Поэтому нет оснований изменять контракт. 

Разъяснение касается случая, когда заказчик заключил контракт с физлицом, 
которое затем получило статус индивидуального предпринимателя. По мнению 
ведомства, такой исполнитель вправе продолжать выполнять обязательства по 
контракту как физлицо. Вносить изменения в контракт не нужно. 

Рекомендуем заказчикам придерживаться позиции Минэкономразвития, тем более 
что Закон N 44-ФЗ не предусматривает оснований изменения контракта в этой 
ситуации. Напомним, если госзаказчик изменит условия контракта при отсутствии 
оснований для этого в законодательстве о контрактной системе, его 
могут оштрафовать на 200 тыс. руб., а должностное лицо - на 20 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.10.2016 N Д28и-2764 

 

http://www.garant.ru/news/1085452/#ixzz4W2vEiMWW


 

 

Действие госконтракта стороны не могут распространить на отношения, 
возникшие до его заключения 

Обязательства сторон госконтракта возникают лишь в момент его заключения. 
Минэкономразвития напомнило о своей точке зрения, которую высказывало и ранее. 

К госконтракту не применяются  нормы ГК РФ о праве сторон распространить 
действие договора на отношения, возникшие до его заключения. 

Министерство обосновало вывод спецификой госзакупок. По Закону N 44-ФЗ закупка 
начинается с определения исполнителя госконтракта и завершается исполнением 
обязательств по нему сторонами. В свою очередь, определение исполнителя 
контрактаначинается с размещения извещения или направления приглашения принять 
участие в закупке и завершается заключением госконтракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.12.2016 N Д28и-3341 

 

 

Оплата оргвзноса за участие в конференции является закупкой по Закону 44-
ФЗ 

Такой вывод специалистов ведомства основан на том, что в ч. 2 ст. 1 Закона N 44-
ФЗ приведен исчерпывающий перечень отношений, к которым этот Закон не 
применяется. И этот перечень не содержит исключений, связанных с оплатой 
организационных взносов. 

Также отмечено, что трудовым законодательством предусмотрены случаи 
предоставления работникам компенсаций, в том числе произведенных работником 
расходов на оплату товаров, работ, услуг. Однако возмещение организационных 
взносов работнику не входит в обязанности работодателя. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N Д28и-2094 

 

 

Какой закон о закупках применять ГБУ, преобразованному из ГУП 
Для осуществления закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ созданному в 

результате реорганизации в форме преобразования бюджетному учреждению 
необходимо утвердить положение о закупке. В случае утверждения и размещения 
положения о закупке в ЕИС в 2016 году бюджетное учреждение сможет осуществлять 
закупки в соответствии с нормами Закона N 223-Ф3 не ранее 2017 года. До этого 
момента бюджетному учреждению необходимо осуществлять закупки в соответствии с 
положениями Закона N 44-ФЗ. 

Кроме того, бюджетное учреждение как правопреемник унитарного предприятия 
вправе продолжить исполнение договоров, заключенных до реорганизации и 
действующих до установленного в них срока. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2016 N Д28и-1948  

 

 

Даже если участник закупки не вложил выписку из реестра субъектов МСП в 
аукционную заявку, ее примут 

Разъяснения Минэкономразвития касаются ситуации, когда госзаказчик проводит 
закупку только среди субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

По Закону N 44-ФЗ участник такой закупки обязан предоставить декларацию о 
принадлежности к субъектам малого предпринимательства. Ведомство считает, что 
участник закупки может представить выписку из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства как доказательство такой принадлежности. 

 



Полагаем, выписку участник вправе приложить в дополнение к обязательной 
декларации. Если так не сделать, заявку все равно примут. Только по одному этому 
основанию отклонить ее не могут. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.10.2016 N ОГ-Д28-11360 

 

 

Минэкономразвития: закон не обязывает участников запроса котировок 
указывать ИНН и почтовый адрес 

Новое письмо ведомства содержит подход, несколько отличный от прежней 
позиции. 

Вывод Минэкономразвития основан на буквальном прочтении Закона N 44-ФЗ. Он 
запрещает требовать документы и информацию, не предусмотренные законом. 

В июне 2016 года министерство разъясняло: если госзаказчик указал в форме 
котировочной заявки требование вписать почтовый адрес, а участник этого не сделал, 
то заявку следует отклонить. Таким же образом, отмечало Минэкономразвития, 
следует поступать с заявкой, в которой нет ИНН участника запроса котировок. 

Полагаем, с учетом обоих писем стоит все же обращать внимание на форму 
котировочной заявки. Если в ней отмечено, что надо предоставить почтовый адрес и 
ИНН, участнику лучше так и поступить. Это снизит риск отклонения заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.09.2016 N ОГ-Д28-10815 

 

 

Госзакупка услуг страхования: единовременная оплата страховой премии не 
признается 100%-ым авансом 

Такой вывод сделало Минэкономразвития в своем письме, сославшись 
на положения ГК РФ о страховой премии. Ведомство пояснило, что в рассмотренной 
ситуации госзаказчик по общему правилу обязан потребовать от участника 
предоставить обеспечение контракта. 

Полагаем, разъяснения министерства пригодятся, когда нужно определить размер 
обеспечения контракта при госзакупке услуг страхования с единовременной оплатой 
страховой премии. 

По Закону N 44-ФЗ размер обеспечения может быть равен авансу. К примеру, это 
правило работает, если величина аванса больше 30% от начальной (максимальной) 
цены контракта. Учитывая данное положение и позицию Минэкономразвития, можно 
прийти к следующему выводу. Госзаказчик не должен указывать в документации о 
закупке размер обеспечения исходя из страховой премии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2016 N Д28и-3102 

 

 

Минэкономразвития: госзаказчик не вправе требовать от исполнителя 
контракта отчет о расходах 

Заказчик не вправе включать в контракт условие о том, что исполнитель должен 
представить финансовый отчет о понесенных расходах и копии первичных 
бухгалтерских документов, подтверждающих эти расходы. Такое мнение высказало 
в письме Минэкономразвития. 

Ведомство также подчеркнуло: если после того, как заказчик оплатил результаты 
исполнения контракта, у исполнителя возникла экономия, эти деньги заказчику не 
возвращаются. 

Свой вывод министерство обосновало положениями Закона N 44-ФЗ. Так, под 
исполнением контракта понимается комплекс мер, реализуемых после его заключения 
и направленных на достижение целей закупки. К этим мерам закон относит в том числе 
приемку и оплату заказчиком результатов исполнения по цене, указанной в контракте. 



Чтобы исключить возможные споры с участниками закупки, полагаем, заказчикам 
при составлении проекта контракта следует учитывать разъяснения министерства. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.11.2016 N Д28и-3142 

 

 

Госзаказчик должен отклонить котировочную заявку, если участник закупки 
указал свой ИНН не полностью 

Такое новое разъяснение дало Минэкономразвития в письме. Кроме того, 
ведомство напомнило: заказчик отклоняет котировочную заявку, если у участника 
отсутствует полученный в налоговой ИНН или участник не указал ИНН в заявке. 
Аналогичную позицию министерство обозначило еще летом прошлого года. 

Минэкономразвития свое мнение обосновало так. Заказчик должен 
отклонить котировочную заявку из-за того, что не представлена предусмотренная 
Законом N 44-ФЗ информация. В ее числе - банковские реквизиты участника закупки. А 
по Правилам перевода денежных средств к банковским реквизитам плательщика или 
получателя относится среди прочего ИНН. 

Нужно отметить, что позиция госоргана по вопросу наличия в котировочной заявке 
ИНН участника непостоянна. Так, в июне 2016 года Минэкономразвития указало: 
котировочная заявка должна содержать ИНН участника. При отсутствии у участника 
ИНН, полученного в налоговой, или неуказании его в заявке ее нужно отклонить. А уже 
в сентябре прошлого года ведомство разъяснило, что Закон N 44-ФЗ не обязывает 
участников запроса котировок приводить ИНН. 

Полагаем, заказчику следует придерживаться нового, ноябрьского мнения 
министерства и отклонять котировочную заявку в следующих случаях: 

- участник не указал в ней ИНН; 
- привел этот номер не полностью; 
- у участника отсутствует ИНН, полученный в налоговой. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.11.2016 N Д28и-2962 

 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С 9 января 2017 года руководителем участника госзакупки не может быть 
судимый за взятку 

 
Требования к участникам госзакупок стали строже. Например, руководителю 

участника госзакупки нельзя иметь неснятую или непогашенную судимость за 
взяточничество. Юрлица, которые недавно привлекались к административной 
ответственности за незаконное вознаграждение, не получат доступа к закупкам. 

Руководитель участника госзакупки согласно новшествам не должен иметь 
неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти, 
интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. К этим 
преступлениям относятся: 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности; 
- получение взятки; 
- дача взятки; 
- посредничество во взяточничестве. 
Ранее по Закону N 44-ФЗ у руководителя участника госзакупки должна была 

отсутствовать неснятая или непогашенная судимость только за преступления в 
сфере экономики. 



С 9 января 2017 года дополнился еще и перечень требований к юрлицам - 
участникам закупки: они в течение двух лет до подачи заявки не должны 
привлекаться к административной ответственности за незаконное вознаграждение. 

Описанные изменения госзаказчики нужно учитывать при составлении 
закупочной документации. Иначе должностное лицо госзаказчика могут 
оштрафовать на 3 тыс. руб. за утверждение документации с нарушением 
требований законодательства о контрактной системе. 

Документ: Федеральный закон от 28.12.2016 N 489-ФЗ (вступает в силу 9 
января 2017 года) 

 
Правительство внесло изменения в правила планирования госзакупок 

 
Новшества коснулись как планов закупок, составляемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, так и планов-графиков на этих же уровнях. 
Большинство положений постановления правительства, которым были внесены 
поправки, начали действовать 31 января 2017 года. 

Среди наиболее заметных нововведений, уже вступивших в силу, можно 
выделить следующие. 

Расширен перечень закупок, которые указываются в упрощенном порядке в 
плане закупок и плане-графике. К ним отнесены, например, закупки у единственного 
поставщика услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, если они оказываются 
другому лицу, пользующемуся нежилыми помещениями, которые находятся в одном 
здании с помещениями заказчика. Ранее планирование этих закупок проводилось в 
общем порядке. 

Появилось новое правило. Если проводится закупка товаров, работ, услуг, 
единицы измерения которых различны, сведения о количестве, объеме и единицах 
измерения в план-график включать не нужно. 

Согласно изменениям установлены отдельные формы планов закупок и 
планов-графиков для закупок, связанных с гостайной. Формы предусмотрены для 
закупок как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном 
уровне. До внесения поправок таких отдельных форм не было. 

Напомним, с 1 января вступили в силу положения Закона N 44-ФЗ о том, что 
заказчик не может провести закупки, не предусмотренные планом-графиком. За 
несоблюдение этого запрета должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 30 
тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 (вступил в 
силу 31 января 2017 года, за исключением отдельных положений) 
 

С 4 января 2017 года применяются типовые условия для госконтрактов, 
по которым нужно привлекать малый бизнес 

 
Типовые условия утверждены правительством. Они будут применяться для 

госконтрактов, по которым заказчики вправе требовать, чтобы к исполнению 
привлекались субъекты малого бизнеса и социально ориентированные организации. 

Закон N 44-ФЗ наделил правительство правом утверждать типовые условия 
контрактов, предусматривающих обязанность исполнителя привлечь СМП, СОНКО. 
Именно этому вопросу и посвящено новое постановление. 

Типовые условия предполагают, что контрагент заказчика должен привлечь 
субподрядчиков или соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме не менее 5% 
от цены госконтракта. 

Также указано, что поставщик, подрядчик, исполнитель обязаны предоставлять 
госзаказчику ряд документов, среди которых: 



- декларация о том, что привлеченное лицо является СМП или СОНКО. Ее 
нужно направить заказчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 
субподрядчиком, соисполнителем; 

- копия документа о приемке у СМП, СОНКО результатов исполнения договора. 
Такую копию надо предоставить заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты 
исполнителем госконтракта товаров, работы, услуг. 

Указан в типовых условиях и срок, в который исполнитель контракта обязан 
оплачивать товары, работы, услуги. Он составляет 30 дней с даты подписания 
исполнителем документа о приемке. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 (вступило в 
силу 4 января 2017 года) 

 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1479  

"О внесении изменений в пункты 13 и 14 Правил осуществления 
банковского сопровождения контрактов" 

 
С 1 января 2017 года расширен перечень положений, подлежащих 

включению в договор о банковском сопровождении контракта 
 

Установлено, что договор о банковском сопровождении должен содержать, в числе 
прочего, обязанность банка в случаях, установленных Правительством РФ, 
направлять в Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения банковской операции по отдельному счету, 
информацию об операциях, проведенных по указанному счету, если операции по 
исполнению сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения 
федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством РФ подлежат 
отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

 
С 16 января 2017 года действует новое постановление о запрете 

госзакупок зарубежных товаров для оборонных нужд 
 

Новое Постановление Правительства N 9 запрещает закупать для нужд 
обороны страны и безопасности государства иностранные товары, а также работы, 
выполняемые иностранными лицами, и услуги, оказываемые ими. Ранее подобный 
запрет был предусмотрен Постановлением N 1224, которое утратило силу с 3 
января. 

Выделим наиболее значимые нововведения. 
В Постановлении N 9 разъяснено, что понимается под закупками для нужд 

обороны страны и безопасности государства. К ним относятся, например, закупки 
для выполнения мероприятий госпрограммы вооружения. В прежнем постановлении 
такого определения не было, что вызывало трудности на практике. 

Кроме того, установлен перечень случаев, в которых не действуют запреты. 
Среди них - закупка отдельных запчастей, материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком в соответствии с техдокументацией. 

Вместе с тем некоторые положения нового постановления сходны с нормами 
прежнего. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 (вступил в силу 
16 января 2017 года) 



Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268  
"О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Расширен перечень ограниченных для госзакупок медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств 

 
В перечень включен целый ряд медицинских изделий, в числе которых: 
подушки противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания 

формы; 
одежда специальная для поддержания физической формы; 
марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная; 
обувь ортопедическая детская; 
эндоскопические комплексы; 
аппараты электрохирургические; 
медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие 

препараты; 
тампоны, сетоны, турунды, шарики марлевые стерильные и нестерильные; 
дефибрилляторы; 
обогреватели детские неонатальные; 
столы неонатальные с автоматическим поддержанием температуры обогрева 

новорожденных; 
костыли; 
экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля; 
трости опорные; 
кресла-коляски. 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2016 N 1588  
"О внесении изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2015 г. N 36" 
 

Возможность подачи заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений в форме 

электронного документа через ЕИС должна быть обеспечена  
не позднее 1 января 2018 года 

 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ допускается обмен 

электронными документами между участниками контрактной системы в сфере 
закупок. 

Согласно поправкам в пункт 2 Постановления Правительства РФ от 23 января 
2015 г. N 36 возможность подачи через ЕИС заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений должна быть 
обеспечена Федеральным казначейством годом позже, чем это было предусмотрено 
ранее, т.е. не позднее 1 января 2018 года. 

 
С 31 декабря 2016 года госзаказчики вправе проводить электронные 

аукционы на еще одной площадке 
 

Новой, шестой, площадкой для проведения аукционов в электронной форме 
стал Российский аукционный дом (www.auction-house.ru). 

По Закону N 44-ФЗ до начала работы операторов электронных площадок, 
которых должно определить правительство по итогам отбора, госзаказчики проводят 



электронные аукционы на ранее отобранных площадках. Таких площадок до 31 
декабря было пять. Правительство Распоряжением N 2933-р расширило количество 
электронных площадок в госзакупках до шести. 

Фактически теперь применяется тот же перечень, что и применяется при 
организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме. Помимо использовавшихся ранее для электронных аукционов пяти 
площадок в него входит еще одна - Российский аукционный дом (www.auction-
house.ru). 

Список будет актуален, пока правительство все же не определит операторов 
электронных площадок по итогам отбора. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 N 2933-р (вступило 
в силу 31 декабря 2016 года) 

 
Если госзаказчик применяет сметные нормы,  

с 1 февраля 2017 года он должен руководствоваться методикой Минстроя 
 
Министерство утвердило Методику применения сметных норм, которая введена 

в действие с 1 февраля 2017 года. Из документа можно узнать, как применять 
сметные нормы при определении сметной стоимости строительства, реконструкции 
объектов капстроительства и их капремонта. 

Методика пригодится при выполнении соответствующих работ как по Закону N 
44-ФЗ, так и по Закону N 223-ФЗ. Этот документ нужно применять при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта объектов 
капстроительства, если для финансирования таких работ привлекаются, в 
частности: 

- бюджетные средства; 
- средства юрлиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования превышает 50%. 
Напомним, в сметных нормах установлены затраты на выполнение 

определенных видов работ. До утверждения методики не было единого порядка 
применения сметных норм, хотя их использование предусмотрено Законом N 44-ФЗ 
при определении начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным 
методом. 

Документ: Приказ Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр (вступил в силу 1 
февраля 2017 года) 

 
Появились правила, по которым участники госзакупок могут получить 

сертификат СТ-1 на электронику 
 

Торгово-промышленная палата РФ утвердила порядок выдачи сертификатов о 
стране происхождения товаров по форме СТ-1 для отдельных видов 
радиоэлектронной продукции. Копия этого сертификата поможет участнику закупки 
подтвердить сведения о стране происхождения предлагаемых к поставке товаров. 

Согласно порядку для оформления сертификата СТ-1 участник закупки должен 
обратиться в уполномоченную торгово-промышленную палату с заявлением. Его 
должен подписать руководитель участника или уполномоченное лицо, действующее 
на основании доверенности или приказа, распоряжения. К заявлению нужно 
приложить комплект документов. На их рассмотрение и выдачу сертификата у 
палаты есть три рабочих дня. 

Напомним, подтверждать данные о стране происхождения товара участнику 
необходимо в определенном случае. Речь идет о ситуации, когда он участвует в 
закупке товаров из перечня иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении 
которой есть ограничения и условия допуска к закупкам. В этот перечень входят 
такие товары, как портативные компьютеры, принтеры, сканеры. 



Ранее специального порядка выдачи сертификата СТ-1 для госзакупок 
электроники не было. Такие сертификаты можно было получить по общим правилам, 
применяемым для целей внешнеэкономической деятельности. 

Вместе с тем в отношении отдельных видов продукции ТПП РФ раньше уже 
приняла документы о порядке выдачи сертификатов СТ-1 для целей госзакупок. 
Например, это касается отдельных видов медицинских изделий и товаров 
машиностроения. 

Документ: Приказ ТПП РФ от 22.12.2016 N 155 
 
Исполнителей госконтрактов независимо от цены могут обязать сообщать 

данные обо всех субподрядчиках 
 
Проект с такими поправками к Закону N 44-ФЗ находится на рассмотрении в 

Госдуме. 
Согласно документу поставщики, подрядчики и исполнители независимо от 

цены контракта будут представлять заказчику сведения о соисполнителях и 
субподрядчиках по всем договорам. Также нужно будет направить копии 
заключенных договоров. 

Сейчас исполнители госконтрактов должны отчитаться о соисполнителях и 
субподрядчиках перед заказчиком, если начальная (максимальная) цена контракта: 

- больше 1 млрд руб. при закупках для федеральных нужд; 
- больше 100 млн руб. при закупках для нужд субъектов и муниципальных нужд. 
При названных закупках представлять сведения нужно только о субподрядчиках 

и соисполнителях, цена договора или общая цена всех заключенных договоров с 
которыми превышает 10% цены контракта. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ в контракте должно быть условие об 
ответственности за непредставление указанной информации. Так, с исполнителя 
взыскиваются пени в размере 1/300 действующей на дату их уплаты ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от цены договора с соисполнителем, субподрядчиком. 
Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

Кроме того, информация о непредставлении сведений о субподрядчиках и 
соисполнителях размещается в ЕИС. Вместе с тем непредставление таких сведений 
не влечет недействительность заключенного контракта по данному основанию. 

Документ: Проект Федерального закона N 67134-7 ((внесен в Госдуму 28 
декабря 2016 года) 

 
Предлагается обязать участников госзакупок платить госпошлину за 

подачу жалобы в контрольный орган 
 
На рассмотрении Госдумы с конца декабря находятся соответствующие 

поправки к Закону N 44-ФЗ. Если законопроект примут, то к жалобе придется 
прилагать документ, подтверждающий уплату госпошлины. Каким может стать ее 
размер, пока неясно. 

Сейчас участники госзакупок, общественные объединения и объединения 
юрлиц вправе "бесплатно" подать жалобу при нарушении прав и законных интересов 
участника закупки. 

Напомним, жалоба подается в контрольный орган в сфере госзакупок. К 
контрольным органам относятся: 

- ФАС России; 
- уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ; 
- уполномоченные органы местного самоуправления. 
Контрольный орган выбирается в зависимости от того, для каких нужд 

совершалась закупка. 



Разработчик проекта отмечает, что зачастую цель подачи жалобы - затягивание 
процедуры закупки и заключения контракта. Если установить госпошлину за подачу 
жалобы, полагает автор инициативы, удастся избежать таких злоупотреблений. 

Оправдаются ли эти ожидания, станет понятнее, когда появятся предложения 
об определении размера госпошлины. 

Документ: Проект Федерального закона N 67135-7 (внесен в Госдуму 28 
декабря 2016 года) 

 
Правительство опубликовало поправки к законопроекту о переходе на 

электронные процедуры госзакупок 
 
Поправки подготовило Минэкономразвития. С их текстом можно ознакомиться 

на сайте правительства. Интересно, что законопроект, к которому разработаны 
изменения, Госдума приняла в первом чтении еще в феврале 2015 года. 

Обращают на себя внимание следующие поправки к законопроекту. 
Предлагается закрепить в Законе N 44-ФЗ понятие и функции независимого 

регистратора. Под таким регистратором будет пониматься система, которая 
фиксирует юридически значимые действия и бездействие заказчиков и участников. 
Фиксация может происходить как в единой информационной системе, так и на 
электронной площадке. 

В проекте, принятом в первом чтении, этих положений нет. 
Напомним, возможность использовать указанную систему есть и сейчас. 

Однако в Законе N 44-ФЗ не закреплены ее функции и порядок работы. 
Согласно поправкам к законопроекту перечень операторов электронных 

площадок будет утверждаться правительством. Кроме того, оно будет 
устанавливать требования к таким операторам. 

Редакция законопроекта, принятая Госдумой в первом чтении, 
предусматривает проведение отбора операторов, по результатам которого 
правительство будет формировать их перечень. 

Рассматриваемые поправки предполагают, что, если проект станет законом, 
использовать электронные способы закупок заказчики по общему правилу будут 
вправе с января 2018 года, а обязаны - с июля 2018 года. 

Документ: Поправки к проекту Федерального закона N 623906-6 
(http://government.ru/dep_news/26165/) 

 
Госзаказчиков могут обязать прилагать фото этапов выполнения 

контракта к отчету о его исполнении 
 
Проект с такими поправками к Закону N 44-ФЗ находится на рассмотрении 

Госдумы. Сейчас у заказчиков нет обязанности прилагать к отчету фотографии 
этапов исполнения контракта. 

По проекту результаты фотофиксации этапов исполнения контракта нужно 
будет прикладывать к отчету, если предметом контракта является строительство, 
капремонт, реконструкция объекта капстроительства. Прикладывать фотографии 
надо будет к отчету об исполнении контракта в целом. Также, если контракт 
предусматривает отдельные этапы его исполнения, фото необходимо будет 
приложить и к отчету о результатах отдельного этапа. 

Можно предположить: если проект станет законом, для выполнения 
обязанности заказчикам придется включать в контракты новое условие. Оно должно 
будет предусматривать обязанность исполнителя контракта производить 
фотофиксацию этапов его исполнения и передачу снимков заказчику. 

В настоящее время заказчик прилагает к отчету следующие документы: 
- экспертное заключение, если заказчик привлекал экспертов, экспертные 

организации; 



- документ о приемке результатов исполнения или иной, определенный 
законодательством РФ документ. 

По мнению авторов проекта, планируемые изменения позволят выявить 
дефекты на ранних этапах при строительстве объектов для государственных и 
муниципальных нужд. Кроме того, у заказчика появится возможность устранить 
такие дефекты. 

Полагаем, за неразмещение в ЕИС фотографий этапов исполнения контракта 
как приложений к отчету будет грозить штраф. Например, для должностных лиц 
заказчика штраф составит 50 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 67129-7 (внесен в Госдуму 28 
декабря 2016 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

         АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Cхема «таран» позволила оренбургской фирме  
незаконно стать победителем закупки 

 
Такой вывод сделала комиссия УФАС по Оренбургской области и признала 

ООО «Оренбург Стройресурс», ООО «Форт» и ООО «УралСтройИнвест» 
нарушившими п.2 ч.1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (картель, сговор на 
торгах). 

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в заключении 
компаниями антиконкурентного соглашения в устной форме для обеспечения 
победы одного из них в закупке по оказанию услуг ежедневной комплексной уборки 
Оренбургского государственного педагогического университета. Начальная 
максимальная цена контракта (НМЦК) составила более 2 млн рублей. 

Оренбургское УФАС России установило, что эти компании при проведении 
аукциона применили так называемую схему «таран» путем использования единого 
IP адреса. ООО «Форт» и ООО «УралСтройИнвест» намеренно подали заявки на 
участие в закупке, несоответствующие требованиям конкурсной документацией и 
законодательству о закупках, а также  намеренно снизили НМЦК закупки своим 
предложением на значительные -  78%. Такое резкое снижение цены контракта 
стало экономически «не привлекательным» для других участников закупки. Зная, что 
их заявки будут отклонены ввиду несоответствия, ООО «Форт» и ООО 
«УралСтройИнвест» позволили ООО «Оренбург Стройресурс» стать победителем 
закупки со снижением НМЦК на 26% и на 0,05% ниже, чем у добросовестного 
участника. 

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу 
Оренбургского УФАС России для принятия решения о возбуждении 
административного дела для определения ответственности – штрафа. 

«Схема «таран» популярна среди недобросовестных участников конкурсных 
процедур. Заранее  сговорившись, они занижают цену до демпинговой, а 
добросовестные участники при этом теряют интерес к торгам. Третий участник 
сговора на последних секундах торгов делает заявку незначительно ниже цены 
добросовестного участника, затем два победителя отказываются от заключения 
контракта или их отстраняют за ошибки, или несоответствия требованиям 
документации (как в данному случае) и контракт получает третья компания по 



высокой цене, незначительно отличающейся от начальной максимальной цены», - 
объяснил заместитель руководителя Оренбургского УФАС России Игорь Быховец. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
В Дагестане аннулирован аукцион на ремонт дома культуры  

на сумму 12 млн руб 
 
В ФАС поступили две жалобы на этот аукцион, в которых указывалось, что 

документация аукциона содержит нарушения федерального закона «О контрактной 
системе » 

Дагестанское УФАС России предписало аннулировать аукцион МКУ «Единая 
служба заказчика» на ремонт дома культуры в селе Эндирей Хасавюртовского 
района, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе ведомства. Начальная 
максимальная цена контракта составила более 12,6 млн рублей. 

«В ФАС поступили две жалобы на этот аукцион, в которых указывалось, что 
документация аукциона содержит нарушения федерального закона «О контрактной 
системе…». Жалобы были признаны частично обоснованными. Так, заказчик не 
разместил проектную документацию. Кроме того, он требовал соответствия 
поставляемой водоэмульсионной краски ГОСТу, относящемуся к водно-
дисперсионной краске, и установил излишние требования к поставляемому щебню, 
указав показатели, которые можно узнать только после проведения специальных 
испытаний», - отметил источник. 

По словам собеседника издания, антимонопольная служба признала МКУ 
«Единая служба заказчика» нарушившим пункты 1 и 2 части 1 статьи 33 ФЗ №44 «О 
контрактной системе…» и предписала аннулировать аукцион. 

 
Источник: АиФ - Дагестан 

 
В Хакасии возбуждено дело о сговоре на торгах  

при закупке медикаментов - ФАС 
 
Управление Следственного комитета РФ по Республике Хакасия возбудило 

уголовное дело в отношении восьми членов организованной преступной группы о 
сговоре на торгах при закупке медикаментов и медоборудования, говорится в 
сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. 

Как пояснил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей 
Тенишев, сегодня был арестован руководитель аппарата губернатора Хакасии 
Владимир Бызов. 

"По последнему из дел сегодня арестован руководитель аппарата местного 
губернатора", - сказал Тенишев. 

Бызов обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на 
сумму более 195 млн рублей. Преступление было совершено группой лиц, 
подозревают в ФАС. 

Преступная группа, в отношении членов которой заведено уголовное дело, по 
данным ФАС, состоит из Бызова, трех сотрудников ГКУ "Межведомственный центр 
организации закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих 
организаций. "Компании на торгах по закупке медикаментов и медоборудования 
побеждали вследствие сговоров, государственные контракты заключались за 
крупные взятки", - пояснили детали дела в ФАС. 

Согласно информации антимонопольной службы, члены организованной 
преступной группы в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года закупали в 
Абакане медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные 
материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия 



по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. При проведении 
торгов на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения ФАС выявила 
более 50 картелей, охвативших тысячи электронных аукционов и действующих на 
территории 80 субъектов РФ, в том числе в Хакасии. 

"Это не первое уголовное дело по фактам сговоров на торгах. Федеральная 
антимонопольная служба совместно со Следственным комитетом России и ФСБ 
России проводит большую работу по выявлению и пресечению различного рода 
сговоров и злоупотреблений при проведении государственных закупок", - приводит 
пресс-служба слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России 
Андрея Тенишева. 

Источник: ТАСС 
 

Возбуждено уголовное дело в отношении участников дорожного картеля 
 

По результатам рассмотрения материалов, которые ФАС направила в МВД РФ 
В декабре 2016 года следственное управление Следственного комитета России 

по Республике Тыва возбудило уголовное дело1 в отношении должностных лиц 
ООО «Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП 364», ОАО «ДЭП № 363» и ИП 
Оганесяна В.В. 

Напомним, что в 2014 году ФАС России признала эти компании виновными в 
нарушении Закона о защите конкуренции за заключение соглашения, которое 
привело к поддержанию цен на торгах по 6 открытым аукционам на выполнение 
работ по строительству и ремонту автомобильной дороги М-54. 

«Участие в антиконкурентных соглашениях влечет не только назначение 
административных штрафов для юридических лиц, но и уголовную ответственность 
для их руководителей и сотрудников. Этот факт должны осознавать все 
хозяйствующие субъекты без исключения»,- прокомментировал начальник 
Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. 

«ФАС России собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о 
наличии картеля. Было установлено, что ценовые предложения конкурентов были 
идентичны, а в дальнейшем победитель нанимал «отказавшегося от конкуренции» 
по субподрядному договору, либо приобретал у него стройматериалы, необходимые 
для ремонта и обслуживания дорог, арендовал дорожную технику. Также конкуренты 
предоставляли займы друг другу, в целях обеспечения заявок для участия в торгах», 
− добавил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Мухамед 
Хамуков 

Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения антимонопольного 
органа. Совокупный доход участников картеля составил более 1,8 млрд. рублей. 
ФАС России направила материалы дела в правоохранительные органы. 

По результатам их рассмотрения, следственным управлением Следственного 
Комитета России по Республике Тыва было возбуждено уголовное дело. 

Справка: 
п. «в» части 2 статьи 178 УК РФ – ограничение конкуренции путем заключения 

между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 
соглашения (картеля), повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Картельный сговор при строительстве газопровода в Приозерске установило 

территориальное управление ФАС 
 
Комиссия Ленинградского УФАС России признала ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» и 

ООО «Стройтехноком» виновными в заключении картельного сговора ( нарушение 
пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона ). 



Специалисты антимонопольного органа установили, что эти хозяйствующие 
субъекты заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию 
цен на электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение работ 
по строительству объекта «Газоснабжение природным газом г. Приозерск. 
Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы). II – этап», проведенный областным 
Комитетом госзаказа в 2015 году.  Начальная (максимальная)  цена контракта  
составляла 34 755 040,00 руб. В ходе торгов НМЦК снизилась всего на 1%. Этот 
факт, а также иные обстоятельства и дали основания выводам о наличии сговора 
между данными компаниями. 

В результате контрольных мероприятий Ленинградское УФАС России 
выяснило, что эти хозсубъекты неоднократно принимали совместное участие в 
аукционах, кроме того, во всех случаях совместного участия,  заявки подавались с 
одних и тех же  IP-адресов. В рассматриваемой закупке подача заявок 
осуществлялась также с одного IP-адреса, присвоенного ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС». 

Помимо этого Ленинградское УФАС России проверило аукционную 
документацию, в том числе заявки участников. Так, в аукционе приняли участие  три 
организации. ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС», которое стало победителем со снижением 
НМЦК на 1%, ООО «Стройтехноком», занявшее второе место со снижением цены 
0,5%, и  филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградской области в городе 
Выборге, заявка которого была отклонена. 

Рассмотрев заявки участников, специалисты Ленинградского УФАС России 
заметили, что приложения № 2 к первым частям заявок  ООО «Стройтехноком» и 
ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» оказались полностью идентичными по содержанию. Оба 
приложения имели одинаковое количество слов, знаков, строк, абзацев, дату 
создания  и дату последнего сохранения. Приложение № 2 к первой части заявки 
третьего участника имело другой формат и содержание. 

Обе компании наличие сговора отрицали, однако доказательств невинности  в 
ходе рассмотрения дела не представили. Так, представители ООО «Стройтехноком» 
не посещали заседания по делу, ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» объяснило столь 
совпадения тем, что их заявка была украдена со взломанного электронного 
почтового ящика и направлена на аукцион с ip-адреса компании путем 
присоединения к незащищенному Wi-Fi. 

Такие пояснения не удовлетворили Комиссию Ленинградского УФАС России. В 
итоге, в действиях ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» и ООО «Стройтехноком»  комиссия 
признала нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Далее 
материалы дела будут переданы должностному лицу для возбуждения  
административного производства. 

Так комментирует дело Глеб Коннов, заместитель руководителя 
Ленинградского УФАС России: «В рамках административного производства мы 
определим размер штрафа, который наложим на ответчиков по делу. Но поскольку 
картель является особо опасным видом экономического преступления, наносящим 
вред, как потребителям, так и бизнесу и экономике страны в целом, вероятно, мы 
передадим материалы дела в правоохранительные органы для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении вышеуказанных юридических 
лиц по статье 178 УК РФ».  

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются 
картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-
конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, 
если такие соглашения приводят или могут привести, в  том числе, повышению, 
снижению или поддержанию цен на торгах. 

 
Источник: сайт ФАС России 



 
Нижегородское УФАС требует аннулировать закупку лекарств на сумму свыше 

полмиллиарда рублей 
 
Проведенная с нарушениями закона закупка на сумму свыше полмиллиарда 

рублей должна быть аннулирована. Предписание об этом выдала инспекция 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по 
контролю в сфере закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 

В соответствии с частью 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, 
уполномоченному учреждению - ГКУ НО «ЦРЗ НО» и заказчику - министерству 
здравоохранения Нижегородской области предписано устранить нарушения части 2 
статьи 8, части 1 статьи 33, статьи 42 Закона о контрактной системе. 

Министерство здравоохранения Нижегородской области - заказчик 
электронного аукциона, разыгрывающего право заключить контракт на оказание 
услуг по обеспечению региональных льготников лекарственными препаратами в 
2017-2018 годах, и Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Центр размещения заказа Нижегородской области», признаны нарушившими Закон 
о контрактной системе в сфере закупок. 

На основании решения от, принятого в рамках проведения внепланового 
контрольного мероприятия, уполномоченное учреждение и заказчик до 26 декабря 
2016 года должны аннулировать определение поставщика на оказание социальных 
услуг по обеспечению лекарственными препаратами граждан Нижегородской 
области, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг в 2017-2018 годах. 

Единой комиссии заказчика до 26 декабря 2016 года следует отменить 
протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона на право 
заключения контракта по оказанию данных услуг. 

Оператору электронной площадки - АО «ЭТС» - до 26 декабря 2016 года 
предписано отменить протокол проведения аукциона. 

Заказчику, уполномоченному учреждению, единой комиссии и оператору 
электронной площадки надлежит до 27 декабря 2016 года представить в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области доказательства 
исполнения настоящего предписания.  

Предписание инспекции может быть обжаловано в судебном порядке в течение 
трѐх месяцев со дня его выдачи. 

 
Источник: АМИ 

 
Очередное уголовное дело о сговоре на торгах по закупке  

медикаментов и медоборудования 
 
Компании на торгах по закупке медикаментов и медоборудования побеждали 

вследствие сговоров, государственные контракты заключались за крупные взятки. 
Управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Хакасия возбудило уголовное дело в отношении восьми членов организованной 
преступной группы, состоящей из одного чиновника Администрации Главы 
Республики Хакасия, трех сотрудников ГКУ "Межведомственный центр организации 
закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций. 

В период с декабря 2015 по декабрь 2016 года в городе Абакане члены 
организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим 
среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты 
и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения 
Республики Хакасия и обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном 
размере на сумму более 195 миллионов рублей. 



«Всего при проведении торгов на закупку медикаментов и изделий 
медицинского назначения Федеральной антимонопольной службой выявлено более 
50 картелей, охвативших тысячи электронных аукционов и действующих на 
территории 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и в Хакасии. Это не 
первое уголовное дело по фактам сговоров на торгах. Федеральная 
антимонопольная служба совместно со Следственным комитетом России и ФСБ 
России проводит большую работу по выявлению и пресечению различного рода 
сговоров и злоупотреблений при проведении государственных закупок», -  заявил 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Пензенское УФАС выявило картель на аукционах по ремонту дорог на 

сумму в 1 млрд руб 
 
Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы выявило 

признаки картеля на 14 аукционах по ремонту дорог на общую сумму в более чем 1 
миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. 

"Предварительно установлено, что компании, участвуя в аукционах попарно, 
устранили между собой конкуренцию, что привело к повышению и поддержанию цен 
на торгах", - говорится в сообщении. 

Фигурантами дела стали компании "ДорМостАэро", "Волга-Проект", и НПО 
"Авангард". При этом служба не уточнила, где именно планировалось 
ремонтировать дороги по итогам торгов. 

Согласно кодексу об административных правонарушениях, за координацию 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимую по 
антимонопольному законодательству РФ, компаниям может грозить штраф от 
одного до пяти миллионов рублей. 

 
Источник: РИА Новости 

 
Раскрыт автоматизированный сговор на торгах 

 
Нарушители программировали своих аукционных роботов* на минимальное 

снижение от начальной цены. 
 Мурманское УФАС России признало ООО «ОРКО-инвест» и ООО 

«Управляющая компания «Центр по обращению с отходами» виновными в 
заключении устного антиконкурентного соглашения (нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона 
о защите конкуренции), реализация которого привела к поддержанию цен на торгах. 

 Ведомство установило, что при проведении 25 электронных аукционов 
участники сговора практически не снижали начальную цену контракта, позволяя друг 
другу выигрывать торги по заранее определѐнной стратегии.  

 Одним из доказательств совместных действий компаний стало их участие в 
торгах на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» посредством 
запрограммированных аукционных роботов. 

При создании аукционных роботов ООО «ОРКО-инвест» и ООО «Управляющая 
компания «Центр по обращению с отходами» всегда программировали для них 
лимиты снижения в диапазоне от 0,5% до 1% от начальной цены контракта, в 
зависимости от того, кто из них должен выиграть аукцион. 

 Этот факт свидетельствует о том, что перед началом электронных аукционов 
компании договаривались о пределе снижения цены контракта и победителе торгов. 

 *Аукционный робот – опционный (специальный программный модуль) 
функционал личного кабинета участников аукциона на электронной площадке, 
позволяющий на основании электронного документа-поручения с настройками 



аукционного робота, заполненного и подписанного ЭП участника, автоматическую 
подачу ценовых предложений на конкретном электронном аукционе от имени 
участника аукциона до заданного таким участником предела ценового предложения. 

 
Источник: РИА Новости 

 
Состоялся обвинительный приговор по уголовному делу  

о сговоре на торгах 
 
Дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов 

было возбуждено Ростовским УФАС России по результатам рассмотрения 
информации, поступившей из Седьмого следственного управления ГСУ СК России 

 Управление Федеральной службы по аккредитации по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому федеральным округам подозревалось в нарушении закона 
при проведении аукционов на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию 
Управления Федеральной службы по аккредитации по Южному, Северо-Кавказскому 
и Крымскому федеральным округам. 

 В ходе рассмотрения антимонопольного дела были получены необходимые 
доказательства антиконкурентного соглашения, обнаружена аффилированность 
между участниками аукционов и заказчиком – бывшим руководителем Управления 
Росаккредитации и выявлено существенное завышение начальной цены контрактов. 

 Территориальное управление Федеральной службы по аккредитации и ООО 
«Гуковстрой» в группе лиц с индивидуальным предпринимателем были признаны 
нарушившими ст. 16 Закона о защите конкуренции – антиконкурентное соглашение с 
органом государственной власти.  

 Решение Ростовского УФАС России поддержано Арбитражным судом 
Ростовской области и стало одним из доказательств по уголовному делу в 
отношении бывшего руководителя Управления Росаккредитации в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 1 статьи 285, частью 2 
статьи 292 УК РФ – присвоение или растрата, злоупотребление должностными 
полномочиями, служебный подлог.  

 В сентябре 2016 года Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону признал экс-
руководителя Управления Федеральной службы виновным в совершении этих 
преступлений и ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения 
свободы. Ростовский областной суд оставил обвинительный приговор в силе. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд поддержал решение областного УФАС по делу о нарушении ООО «ОЛВИ» 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
 
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Московской области по делу о нарушении 
ООО «ОЛВИ» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, сообщает пресс-служба ведомства. 

Как следует из материала, ранее в УФАС поступило обращение от управления 
по образованию администрации городского округа Балашиха о включении сведений 
в отношении ООО «ОЛВИ» в реестр недобросовестных поставщиков, вследствие 
уклонения участника от заключения контракта. 

По итогам рассмотрения дела областным УФАС было вынесено решение по 
делу о нарушении законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
действия ООО «ОЛВИ» были признаны не соответствующими закону, сведения 
подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не 



согласившись с указанным решением Московского областного УФАС России, ООО 
«ОЛВИ» обратилось в суд ,отмечается в пресс-релизе. 

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

 
Источник: Фрязинское информагентство 

 
Суд поддержал УФАС Подмосковья по делу ООО «Фирма СКП», нарушившего 

законодательство 
 
Суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС по делу о 

нарушении ООО «Фирма СКП» законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, сообщается на сайте подмосковного управления Федеральной 
антимонопольной службы. 

«Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского 
областного УФАС по делу о нарушении ООО «Фирма СКП» законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», - говорится в 
сообщении. 

Ранее в управление поступило обращение от прокуратуры Московской области 
о включении сведений в отношении ООО «Фирма СКП» в реестр недобросовестных 
поставщиков вследствие уклонения участника от заключения контракта, отмечается 
в материале. 

Комиссия УФАС вынесла решение о нарушении законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок, действия ООО «Фирма СКП» признали не 
соответствующими закону, а сведения – подлежащими включению в реестр 
недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, фирма 
обратилась в суд, поясняется на сайте. 

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Фирма СКП» в удовлетворении 
требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного 
органа, заключается в сообщении. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
Три челябинских компании подозреваются в картельном сговоре на рынке 

обслуживания электроустановок 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской 

области передало в правоохранительные органы информацию о фактах картельного 
сговора трех местных компаний, обслуживающих инженерные сети и электрические 
установки в муниципальных образовательных учреждениях Челябинска. 

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Челябинском УФАС, 
совокупный доход участников созданного картеля превысил за 15 месяцев 100 
миллионов рублей. В ходе проверки установлено, что ООО "Мастер-Сервис", ООО 
"Мастер-Комфорт" и ООО "Гарант" по территориальному принципу разделили между 
собой рынок по оказанию услуг по эксплуатации электрических установок, по 
техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей 
муниципальных образовательных организаций Челябинска. Эти противоправные 
действия компании осуществляли в период с 2015 года по первый квартал 2016 
года. 

Согласно антиконкурентной договоренности, за ООО "Мастер-Комфорт" были 
"закреплены" школы Центрального, Советского и Ленинского районов, за ООО 
"Мастер-Сервис" - Тракторозаводского и Металлургического районов, за ООО 
"Гарант" - Калининского и Курчатовского районов. Контракты на оказание услуг 



заключались учреждениями без проведения обязательных конкурентных процедур. 
В результате более 400 из 461 муниципальной образовательной организации 
Челябинска попали под влияние участников картеля. При этом более двух десятков 
челябинских компаний, оказывающих аналогичные услуги, оказались отрезанными 
от этого рынка. 

Участники сговора заключали контракты по одинаковым ценам и даже 
использовали единый телефонный номер для приема заявок от образовательных 
организаций. Сейчас их руководителям грозит штраф в размере от трехсот до 
пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью до одного года. 

 
Источник: Урал-пресс-информ 

 
Хакасское УФАС возбудило дело о сговоре на торгах по материалам 

правоохранительных органов 
 
Приговор по уголовному делу главного врача хакасской больницы вступил в 

силу, а местное территориальное Управление ФАС России возбудило 
антимонопольное дело о сговоре на аукционе больницы 

 Суд признал главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница 
имени Г.Я Ремишевской» виновным в получении взятки в крупном размере 
(нарушение п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). 

 Бывший главврач приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго режима. Кроме этого, он лишен права заниматься 
организационной и административной работой в государственных и муниципальных 
учреждениях сроком на два года. Также бывшему главному врачу назначен штраф в 
размере десятикратной суммы взятки, т.е. 10 млн рублей. 

 По материалам правоохранительных органов Хакасское УФАС возбудило дело 
по признакам нарушения ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени 
Г.Я. Ремишевской» и ООО «Профстрой» п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции. 

 По мнению антимонопольного органа, нарушение состоит в заключении и 
реализации соглашения, которое привело или могло привести к ограничению 
конкуренции при проведении аукциона на реконструкцию помещений больницы. 

 Хозяйствующему субъекту – участнику соглашения может грозить 
административный штраф в размере до 50% от начальной стоимости предмета 
торгов. 

Источник: сайт ФАС России 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАС РОССИИ 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ФАС РОССИИ от 12 декабря 2016 года 
 

О ФОРМАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕИС ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКАХ 

 
Можно ли разместить в единой информационной системе в сфере закупок 

техническую часть документации о закупке в формате, не позволяющем 
осуществить поиск, копирование и печать фрагментов текста? 

В соответствии с частью 3 статьи 50 и частью 2 статьи 65 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) конкурсная документация, документация об электронном 
аукционе должны быть доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

Согласно части 1 статьи 4 Закона о контрактной системе в целях 
информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и 
ведется единая информационная система. 

Частью 4 статьи 4 Закона о контрактной системе установлено, что информация, 
содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и 
предоставляется безвозмездно. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о контрактной системе информация, 
содержащаяся в единой информационной системе, размещается на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

При этом согласно пункту 4 части 1 статьи 50 и пункту 2 части 1 статьи 64 
Закона о контрактной системе не допускается установление в документации о 
закупке требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого 
конкурса, аукциона или ограничение доступа к участию в таком конкурсе, аукционе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 N 1414 
"О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок" 
утверждены Правила функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок (далее - Правила). 

Согласно подпунктам "а", "л", "м" пункта 14 Правил технологические 
(технические и программные) средства официального сайта должны обеспечивать 
круглосуточную непрерывную, за исключением перерывов на регламентные и 
технологические работы, доступность информации и документов, размещенных на 
официальном сайте, для получения, ознакомления и использования пользователями 
официального сайта, а также для автоматической обработки иными 
информационными системами в соответствии с требованиями по обеспечению 
устойчивости функционирования информационных систем общего пользования, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 N 424 "Об особенностях подключения федеральных государственных 
информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям"; 
возможность поиска пользователями официального сайта текстовой информации и 
документов, размещенных на официальном сайте, по их реквизитам, наименованию, 
по фрагментам текста, за исключением возможности поиска текстовой информации 
в документах, сформированных в виде электронного образа документа, а также 
возможность получения запрашиваемых информации и документов; возможность 
поиска и получения информации и документов, размещенных на официальном 
сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети "Интернет", в том 
числе поисковыми системами. 

Таким образом, из вышеуказанных положений Закона о контрактной системе и 
Правил следует, что заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить 
информацию о закупке на официальном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" без каких-либо ограничений, связанных с ее ознакомлением. 

Согласно позиции Министерства экономического развития Российской 
Федерации, изложенной в письме от 23.05.2016 N Д28и-1299, необеспечение 
заказчиком возможности поиска и копирования фрагментов текста размещенной в 
ЕИС информации является ограничением для ознакомления с такой информацией, а 
также противоречит положениям Закона о контрактной системе. 

Кроме того, в случае размещения заказчиком на официальном сайте 
технической части документации в формате, не обеспечивающем возможности 
копирования фрагментов при условии, что такой текст необходим для заполнения 
заявки, участнику закупки необходимо самостоятельно заполнять заявку в ручном 
режиме, что при наличии большого объема информации приводит к невозможности 



участников закупки заполнить заявку надлежащим образом в установленные сроки, 
поскольку требует больших временных затрат и, как следствие, является 
дополнительным барьером, приводит к ограничению количества участников закупки, 
а также к формальным ошибкам в заявках участников закупок. 

Следовательно, информация, необходимая для заполнения заявки 
участниками закупки, в виде текста размещается на официальном сайте в читаемом 
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 
средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"), то есть в формате, 
обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 
произвольного фрагмента текста средствами общераспространенных программ для 
просмотра ("документ в электронной форме"). 

ФАС России обращает внимание, что размещение технической части 
документации в файле, защищенном паролем, не позволяющем совершать действия 
по ознакомлению, копированию и выводу документа на печать без ввода пароля, не 
допускается. 

Таким образом, по мнению ФАС России, если техническая часть документации 
о закупке, размещенная заказчиком на официальном сайте, содержит ограничения 
для ознакомления: текст размещен в формате, не обеспечивающем возможности 
копирования фрагментов, в случае, если такой текст необходимо использовать для 
заполнения заявки, то данное действие не соответствует части 4 статьи 4 Закона о 
контрактной системе и содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
Ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, советник руководителя Центра 

эффективных закупок Tendery.ru Василий Ермаков ответил на некоторые 
злободневные вопросы читателей портала ГАРАНТ.РУ 

 
ВОПРОС: Учитываются ли при расчете объема закупок у СМП и СОНКО 

закупки, признанные несостоявшимися, по итогам которых заказчик заключил 
контракт с единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 
44-ФЗ? 

 
ОТВЕТ: Нет, закупки у единственного поставщика в расчет годового объема 

закупок у СМП и СОНКО не включаются (ч. 1, п. 3 ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; далее – 
Закон № 44-ФЗ). 

Так, если у Заказчика, к примеру, совокупный годовой объем закупок 
составляет 100 единиц, из которых на все 100 единиц была проведена закупка у 
единственного поставщика, в том числе по итогам несостоявшихся конкурентных 
процедур (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), то в таком случае объем обязательных 
закупок, которые заказчику необходимо осуществить у СМП и СОНКО, будет равен 
нулю единиц. То есть заказчик в описанной ситуации не будет обязан осуществлять 
закупки среди поставщиков, относящихся к СМП и СОНКО. 

 



ВОПРОС: Научно-исследовательский институт, действующий в 
организационно-правовой форме ФГУП, имеет в своем составе библиотеку и 
научно-технический архив. Вправе ли институт закупать научную и техническую 
литературу в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, предусматривающим 
право библиотек и архивов делать закупки без проведения торгов? 

 
ОТВЕТ: Нет, унитарное предприятие не вправе осуществлять указанные 

закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ. Тем не менее, специальную литературу у единственного поставщика можно 
закупить, руководствуясь иными положениями Закона № 44-ФЗ. 

В Законе № 44-ФЗ определена организационно-правовая форма юридических 
лиц, которые вправе осуществлять закупку без проведения конкурентных процедур, 
в том числе и по указанному основанию. Такими лицами являются государственные 
и муниципальные учреждения, то есть некоммерческие организации, 
осуществляющие определенные виды деятельности. В частности, перечень таких 
субъектов дан в разделе 7 Общероссийского классификатора организационно-
правовых форм (далее – ОКОПФ). В то же время унитарные предприятия действуют 
в иной организационно-правовой форме, которая относится к коммерческим 
унитарным организациям (раздел 6 ОКОПФ). 

Одновременно, указание, касающееся библиотек и архивов, в 
рассматриваемой норме дано в отношении организаций, создаваемых в форме 
самостоятельных учреждений, а не являющихся структурными подразделениями 
иных юридических лиц. 

Таким образом унитарное предприятие не вправе осуществлять указанные 
закупки у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Между тем для закупки научной и технической литературы у единственного 
поставщика в рамках положений ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ унитарное предприятие 
может воспользоваться основаниями, закрепленными в других пунктах ч. 1 этой 
статьи. Так, без проведения конкурентных процедур необходимую литературу можно 
закупить на сумму в пределах 100 тыс. руб., а также непосредственно у 
правообладателя (п. 4, п. 13-14 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). При этом нормами п. 14 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ могут воспользоваться только заказчики, относящиеся к 
научным организациям, а основания отнесения организации к научным закреплены в 
п. 1 ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике". 

Отметим также, что унитарные предприятия обязаны будут осуществлять свои 
закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ только начиная с 2017 года (п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ). До начала следующего года эти 
организации следуют процедурам Закона № 44-ФЗ только в случаях, прямо 
предусмотренных этим законом. Поэтому, если предприятие имеет утвержденное 
положение о закупке, то оно вправе до конца текущего года заключить длительные 
договоры на поставку научной литературы в рамках Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ). 

 
ВОПРОС: В связи с тем, что электронный аукцион на выполнение 

строительных работ был признан несостоявшимся (на участие в нем была подана 
всего одна заявка), заказчик предложил единственному участнику торгов заключить 
контракт. К проекту контракта была приложена смета, в которой, однако, цены на 
используемые при выполнении работ материалы были взяты из коммерческого 
предложения другой компании, а не из предложения победителя. При этом эти цены 
оказались намного ниже рыночных. Имеет ли в этой ситуации участник аукциона 
право отказаться от подписания контракта? 

 



ОТВЕТ: Участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта, 
между тем и цена контракта не может быть снижена заказчиком по своему 
усмотрению, это же относится и к ценам, включенным в сметный расчет. 

По общему правилу, контракт заключается по цене, предложенной участником 
закупки, с которым подписывается контракт. Это же касается случаев, когда в 
качестве формы согласования договорной цены выступает смета (п. 3 ст. 709 ГК 
РФ). При этом цена заключаемого контракта не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта в соответствии с документацией о закупке или цену 
контракта, предложенную победителем электронного аукциона (п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ). Поэтому действия заказчика, произвольно снизившего 
"внутренние" сметные расценки, в данном случае неправомерны. 

Отметим, что участник, с которым заключается контракт, вправе настаивать на 
том, чтобы единичные расценки "внутри" сметы определялись участником закупки по 
своему усмотрению, за исключением случаев, когда документацией об аукционе 
предусмотрено правило о неизменности единичных расценок, коэффициентов и 
прочих составляющих сметы. Однако это требование имеет смысл только в случае, 
если цена контракта заказчиком не была снижена пропорционально сметным 
расценкам. 

Поэтому я бы рекомендовал направить в адрес заказчика протокол разногласий 
с тем, чтобы привести условия контракта в соответствие с содержанием заявки 
победителя аукциона и протоколов, сформированных по итогам закупки. 

В то же время возможность отказа от заключения контракта единственным 
участником конкурентной закупки в Законе № 44-ФЗ не предусмотрена. 

 
ВОПРОС: Детский дом, являющийся бюджетным учреждением, по итогам 

проведенных электронных аукционов произвел закупку продуктов питания. При 
определении НМЦК заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен на 
основе изучения пяти предложений от потенциальных поставщиков (ч. 2 ст. 22 
Закона № 44-ФЗ). При этом поставщик исполнил условия контракта в установленный 
срок. 

В конце года распорядитель бюджетных средств – учредитель заказчика 
провел ревизию, в результате которой пришел к выводу о том, что этот контракт был 
заключен по завышенным ценам. По мнению контролера, НМЦК была рассчитана на 
основе нерыночных цен, в связи с чем в результате неэффективного использования 
бюджетных средств учреждению был причинен ущерб на 114 тыс. руб.  

В ходе проверки ревизор запросил в других подведомственных учреждениях 
цены, по которым закупались аналогичные продукты питания. К примеру, там 
закупались шоколадные конфеты вообще без названия и указания на 
производителя. При этом администрация детского дома закупала продукты питания 
только первого и высшего сортов. 

Правомерно ли действует ревизор, определяя ущерб, ведь в соответствии с 
законодательством о контрактной системе заказчик самостоятельно определяет 
функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки 
исходя из собственных нужд (письмо Минэкономразвития России от 30 ноября 2015г. 
№ Д28и-3520 "О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 
апреля 2013г. №44-ФЗ")? 

 
ОТВЕТ: Не имея материалов проверки, однозначно решить вопрос о 

правомерности выводов ревизора относительно причиненного ущерба сделать 
также нельзя, однако выводы проверяющего, на мой взгляд, как минимум, спорны. 

Так, детский дом является бюджетным учреждением, и это означает, что 
применение в отношении осуществляемых им трат принципа результативности и 
эффективности использования бюджетных средств невозможно, так как бюджетные 
учреждения, получающие субсидии на выполнение государственного 



(муниципального) задания, не являются получателями бюджетных средств и, 
следовательно, не являются участниками бюджетного процесса (абз. 39 ст. 6, ст. 34, 
п. 1 ст. 78.1, п. 1 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ). 

Более того, существует правовая позиция ВАС РФ, согласно которой участники 
бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в 
пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно 
определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность 
совершения конкретной расходной операции (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 22 июня 2006 г. № 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации"). 

Таким образом, конкретная расходная операция может быть признана 
неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если 
уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного 
процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема 
средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник 
бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. 

Аналогичная точка зрения содержится и в руководящих документах Счетной 
Палаты РФ. Так, отмечается, что для оценки экономичности использования 
государственных средств аудиторам необходимо установить, имелись ли у объекта 
проверки возможности приобретения ресурсов наиболее экономным способом и их 
более рационального использования для того, чтобы достигнуть поставленные цели 
на основе использования меньшего объема государственных средств или получить 
более высокие результаты деятельности при заданном объеме средств (абз. 4 п. 3.2 
стандарта финансового контроля СФК 104 "Проведение аудита эффективности 
использования государственных средств", утвержденного решением Коллегии 
Счетной палаты РФ от 9 июня 2009 г., протокол № 31К (668). 

Между тем полагаю, что позиция ревизора может быть обоснованной с точки 
зрения возможного ущерба при условии, если в ходе ревизионных мероприятий 
будет доказано, что заказчик был осведомлен о завышении поставщиками цен и не 
предпринял необходимых для снижения НМЦК действий на основе имеющейся 
информации. 

 
ВОПРОС: В соответствии с условиями государственного контракта 

исполнитель обязуется поставить заказчику продукты питания российского 
производства. В ходе исполнения контракта поставщик направил заказчику письмо с 
просьбой изменить требование о стране происхождения товара, указав в контракте 
Украину вместо России с сохранением всех остальных требований к качеству и 
количеству поставляемого товара. Позволяют ли нормы Закона № 44-ФЗ внести 
такие изменения в контракт или нет? 

 
ОТВЕТ: В ряде случаев изменение условий контракта о стране происхождения 

закупаемой продукции возможно. 
Перечень всех возможных оснований для внесения изменений в заключенный 

контракт определен в ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Между тем прямого указания на 
возможность замены страны происхождения товара в указанной норме нет. Таким 

Однако, если закупка осуществлялась в условиях применения национального 
режима к закупаемой продукции (ст. 14 Закона 44-ФЗ), то для ответа на этот вопрос 
следует обратиться к специальному "импортозамещающему" нормативному акту, 
который мог применяться при проведении такой закупки. 

Так, если в ходе закупки заказчик воспользовался положениями приказа 
Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 "Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее – Приказ № 155), замена страны происхождения товаров в целом 



возможна. Исключение составляют случаи, когда в рамках одной заявки поставщик 
предлагает к поставке товары, произведенные на территории государств – членов 
Евразийского экономического союза, и товары иностранного происхождения, и когда 
в заявке победителя одновременно указаны товары российского и иностранного 
производства (подп. "г"-"д" п. 8, абз. 3 п. 13 Приказа № 155). Таким образом, прямого 
запрета на изменение страны происхождения предлагаемых к закупке товаров нет, 
но при условии, что заявка была "чисто" российской и товары входят в перечень, 
изложенный в приложении к Приказу № 155. 

Если же заказчик применял постановление Правительства России от 22 августа 
2016 года № 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, для целеи осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Постановление № 
832), то в ходе исполнении контракта при условии, что заказчиком в ходе 
проведения закупочных процедур не отклонялись заявки с иностранным товаром, 
замена страны происхождения продуктов питания, попавших под санкции, также 
допускается (п. 4 Постановления № 832). 

При этом, замена страны происхождения товаров возможна при условии 
улучшения условий исполнения контракта (ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). В случае 
замены страны происхождения продуктов питания по этому основанию необходимо 
соблюсти условие об улучшении качественных характеристик продуктов питания по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в контракте. Поэтому в дополнительном соглашении 
к контракту необходимо показать, что новый товар имеет улучшенные 
характеристики по сравнению с предложенным к поставке в соответствии с заявкой 
участника закупки и условиями контракта. 

Также следует помнить, что заказчик вправе по согласованию с контрагентом 
установить критерии, по которым стороны определяют, является ли товар 
улучшенным. При этом во избежание споров и конфликтных ситуаций с 
контролирующими органами наиболее разумным представляется закрепить эти 
критерии в изначальном проекте контракта, а также установить порядок 
согласования поставки более качественной продукции (письмо Минэкономразвития 
России от 5 августа 2016 г. № Д28и-2081). Так, в случае если поставщик на этапе 
исполнения контракта предлагает к поставке продукцию с улучшенными 
характеристиками, он должен направить в адрес заказчика документально 
оформленное предложение с указанием причин невозможности или 
нецелесообразности поставки продукции, изначально предусмотренной контрактом, 
и обоснованием того, что предлагаемая к поставке продукция обладает 
улучшенными характеристиками и сохраняет ту же ценовую категорию. Нужно четко 
понимать, что если в дальнейшем в ходе контрольно-ревизионных мероприятий 
будет выявлено, что поставленная продукция на "улучшенных" условиях стоит 
дешевле, нежели первоначально предусмотренная контрактом, заказчикам могут 
предъявить претензии за причинение ущерба. 

 
ВОПРОС: Подрядчик по итогам электронного аукциона заключил госконтракт на 

выполнение работ по ремонту помещений санузлов, принадлежащих заказчику. 
После демонтажа настенной плитки обнаружилось, что стены санузлов изготовлены 
из гипсокартона, а не из кирпича, как было указано в сметах и техпаспорте здания. 
При этом в ходе снятия плитки гипсокартон пришел в негодность, и дальнейшее 
проведение работ без возведения новой перегородки, не предусмотренной сметной 
документацией, оказалось невозможным. Как следует поступить подрядчику в 
описанной ситуации при условии, что заказчик оплатить дополнительные работы в 
рамках заключенного контракта не может? 

 



ОТВЕТ: На мой взгляд, у подрядчика и заказчика есть несколько вариантов 
действий в описанной ситуации. 

Так, если оплата дополнительных работ в рамках уже заключенного контракта 
невозможна, например, путем увеличения объема работ и цены в пределах 10% 
(подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ), полагаю, единственным возможным 
вариантом для заказчика является возведение новой перегородки в рамках другого 
контракта, который можно заключить с единственным поставщиком (п. 4. ч. 1. ст. 93 
Закона № 44-ФЗ). 

В противном случае для обеих сторон наиболее разумным представляется 
выполнить контракт в максимально возможном объеме, без учета работ по 
реконструкции перегородок, и в дальнейшем расторгнуть его по соглашению сторон 
(ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 

 
ВОПРОС: С физическим лицом заключен муниципальный контракт, в котором 

не было предусмотрено условие об обязательном уменьшении выплачиваемых лицу 
денежных сумм с учетом налогов и страховых взносов. Бухгалтерия заказчика при 
расчетах по контракту из причитающейся исполнителю суммы удержала НДФЛ и 
страховые взносы. Правомерны ли действия бухгалтеров? 

 
ОТВЕТ: Полагаю, что действия бухгалтерии в части удержания страховых 

взносов – неправомерны. 
Законом 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта с физическим 

лицом в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Между тем Налоговый кодекс 
определяет виды предусмотренных законодательством налогов, при этом страховые 
взносы к таковым не относятся (ст. 11-15 НК РФ). Следовательно, заказчик вправе 
удержать сумму НДФЛ, но не страховые взносы. 

 
ВОПРОС: Вправе ли заказчик объединять в одну закупку пищевые продукты, 

попавшие под санкции (постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 
832), и пищевые продукты, не включенные в перечень санкционных? 

 
ОТВЕТ: Несмотря на то, что Постановлением № 832 прямой запрет на 

формирование лота путем включения "санкционной" и не относящейся к таковой 
продукции в один лот не установлен, подобное формирование лота не позволит 
заказчику применить условия указанного постановления в отношении "санкционной" 
продукции. Так, если заказчик объединит в одной закупке товары, включенные и не 
включенные в санкционный перечень, и будет применять Постановление № 832, то 
получится, что установлены излишние требования к товарам (к месту их 
производства), не входящим в перечень, что нарушает п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-
ФЗ. Но если объединить в одной закупке продукты, включенные и не включенные в 
указанный перечень, и не применять Постановление № 832, то получится, что таким 
образом заказчик нарушит требования законодательства, не устанавливая 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, не 
соблюдая таким образом порядок применения национального режима, 
установленный ст. 14 Закона № 44-ФЗ. В результате к заказчику могут быть 
предъявлены претензии в части несоблюдения требований действующего 
законодательства. 

Аналогичная ситуация может сложиться и в отношении предоставления 
преимуществ организациям инвалидов и учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
341 "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 



контракта", постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 649 "О порядке 
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта"), где в рамках 
административного контроля заказчики, не разделившие продукцию на 
регулируемую этими постановлениями и нерегулируемую, признаются нарушившими 
требования действующего законодательства ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ). 

Поэтому если заказчик не разделил закупку продукции на два лота, ему следует 
заранее позаботиться об обосновании такого решения, что на практике будет 
осуществить, полагаю, непросто. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/article/1074374/#ixzz4UFoPxu8X


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

По мнению ФАС госзакупки у малого бизнеса ежегодно  
должны составлять не менее 2 трлн руб. 

 
Госзакупки у малого бизнеса как форма поддержки ежегодно должны 

составлять не менее 2 трлн руб. Такое мнение озвучил журналистам руководитель 
ФАС РФ Игорь Артемьев. 

"То, что касается поддержки малого бизнеса через госзаказ, я думаю, что это 
должна быть основная форма поддержки. И задача здесь заключается в том, чтобы 
каждый год государство придумало систему распределения подрядов, отдавало не 
менее 1 трлн руб., а лучше не менее 2 трлн руб.", - сказал он. 

Сегодня эта цифра, по данным ФАС, достигает 300-400 млрд руб., а пять лет 
назад составляла менее 100 млрд руб. "То есть прогресс определенный есть, но 
явно недостаточный на сегодняшний день", - считает Артемьев. 

Для того, чтобы процесс пошел быстрее, была создана Корпорация МСП, 
единая система регистрации малых предприятий, отметил он. "Я бы может быть 
сделал отдельную дорожную карту для малого бизнеса по госзакупкам. Сейчас мы 
пишем такое законодательство", - сказал глава ФАС. 

Артемьев отметил, что малый бизнес должен участвовать в закупках не только 
госорганов и госкомпаний, но и частных компаний, пользующихся государственной 
поддержкой. 

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства планирует 
уделить особое внимание прозрачности госзакупок для субъектов МСП, в 2017 году 
будет введена система проверки и оценки качества структурных закупок крупнейших 
госкорпораций РФ. Об этом сообщил глава корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства Александр Браверман на IV Международной 
конференции "Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов". 

"Сегодня у предпринимателей еще остались вопросы по закупочной 
деятельности госкомпаний. В 2017 году мы введем систему проверки и оценки 
качества структуры госзакупок для малого бизнеса. Будут созданы определенные 
критерии проверки, которые мы определим с общественными объединениями 
предпринимателей", - подчеркнул Браверман. По его словам, в 2017 году 
корпорация МСП будет проверять и запросы крупных поставщиков относительно 
работы малых компаний по исполнению госзаказа.  

 
Источник: ТАСС 

 
Табу на три буквы 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить создавать 

унитарные предприятия на конкурентных рынках. 
Эта инициатива содержится в Национальном плане развития конкуренции, 

который президент планирует утвердить в этом году. 
Об этом и о других законодательных новациях ФАС "Российской газете" 

рассказал замглавы антимонопольного ведомства Сергей Пузыревский. 
Антимонопольная служба предложила дифференцировать размеры штрафов 

для бизнеса за разные виды нарушений антимонопольного законодательства - 
картельные сговоры, согласованные действия, вертикальные и иные соглашения. В 
чем суть поправок? 



Сергей Пузыревский: Кодексом об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за заключение 
антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, к 
незаконным согласованным действиям или к координации экономической 
деятельности. 

При этом различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по 
степени их общественной опасности. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
дифференцировать административную ответственность за такие виды 
правонарушений. 

ФАС России действительно разработала законопроект, в котором 
предусмотрено, что по мере снижения общественной опасности таких соглашений 
пропорционально будет сокращаться штраф. Так, для соглашений в виде картеля 
предлагается установить наибольший размер административной ответственности: 
для должностных лиц штраф от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц - штраф от 0,03 до 0,15 процента 
размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке. 

Для "вертикальных" соглашений размер административной ответственности 
предлагается снизить. Проект поправок в КоАП устанавливает административную 
ответственность для должностных лиц в виде штрафа от 15 до 30 тысяч рублей, 
либо дисквалификацию на срок до 1 года, для бизнеса - штраф в размере от 0,01 до 
0,05 процента размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке. 

Размер административной ответственности за заключение соглашений 
органами власти мы предлагаем оставить прежним: штраф для должностных лиц в 
размере 20-50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. 

ФАС также разработала предложения по изменению законодательства в сфере 
тарифного регулирования. Расскажите, пожалуйста, об основных новациях этого 
документа. 

Сергей Пузыревский: Это еще одна важная тема, над которой мы работаем. 
Наши предложения призваны унифицировать требования к регулированию тарифов 
в разных отраслях экономики. В них заложен принцип обеспечения стабильных и 
недискриминационных условий для предпринимательской деятельности в сферах, 
где тарифы регулирует государство. 

Там есть и другие важные принципы. В их числе такие, как установление 
тарифов исходя из их экономической обоснованности, долгосрочный период 
установления тарифов, открытость деятельности регулируемых субъектов и 
региональных регуляторов. 

Какие законодательные изменения антимонопольная служба планирует 
подготовить в 2017 году? 

Сергей Пузыревский: Из планов на 2017 год - принятие указа президента, 
утверждающего Национальный план развития конкуренции. Он должен 
провозгласить задачу развития конкуренции национальным приоритетом и дать 
конкретные поручения федеральным и региональным органам власти по развитию 
конкуренции в различных отраслях экономики. 

Национальный план развития конкуренции позволит остановить усиление 
государственного монополизма в экономике. 

Самая опасная тенденция этого проявления - огромный рост ГУПов и МУПов 
(государственных и муниципальных унитарных предприятий. - Прим. ред.). За 
последние три года их количество увеличилось в два раза. Унитарное предприятие, 
выходя на конкурентный рынок, через определенный период его монополизирует, а 
частный бизнес дискриминируется, что приводит к его уходу из различных сфер 
деятельности, где он мог бы развиваться. 

Национальный план развития конкуренции помимо дерегулирования отдельных 
отраслей предполагает запрет на создание унитарных предприятий на товарных 
рынках, которые находятся в условиях конкуренции. 



Документ направлен в правительство, сейчас эти предложения всесторонне 
обсуждаются. 

 
Источник: Российская газета 

 
ФГУПам определили спецрежим 

 
Правительство опубликовало согласованный с администрацией президента 

(АП) список ФГУПов, которым разрешено заключать госконтракты без соблюдения 
закона о госзакупках в связи с их особым значением для обеспечения прав граждан 
РФ, обороноспособности и безопасности государства. Комфортные условия 
непубличного выбора поставщиков получили крупнейшие государственные СМИ и 
около 60 предприятий, подведомственных Росатому, Минобороны, ФСБ и 
Управделами президента (УДП). Их специализация касается, в частности, наиболее 
конкурентных сфер рынка — строительства и реконструкции объектов культурного 
наследия, гостиничных и типографских услуг. 

В список избранных ФГУПов, которым не придется переходить на жесткий 
режим госзакупок по закону о контрактной системе, введенный для унитарных 
предприятий с 1 января 2017 года, вошли 64 из более чем 1 тыс. организаций. До 
этого ФГУПы выбирали поставщиков по правилам, установленным законом о 
закупках госкомпаний, что позволяло министерствам и ведомствам непрозрачно 
осваивать с помощью подведомственных ФГУПов бюджетные средства. Чтобы 
заблокировать такие схемы, а также стимулировать ФГУПы к акционированию, 
которое планируется завершить к 2018 году, правила закупок были для них 
ужесточены. Однако перед Новым годом Госдума по инициативе кремлевской 
администрации приняла поправки к закону о контрактной системе, позволяющие 
правительству по согласованию с АП выводить из-под действия этого закона 
ФГУПы, имеющие "существенное значение для обеспечения прав и законных 
интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства". 

Опубликованный список при этом демонстрирует избирательность выбора 
ФГУПов одного и того же профиля, подведомственных тем же ведомствам. В 
частности, Ремонтно-строительное управление УДП в него вошло, а ФГУП 
"Строительное объединение" (генподрядчик судебного квартала в Санкт-
Петербурге) — пока нет. Впрочем, в список стратегических предприятий изменения в 
течение 12 лет вносились по нескольку раз в год, так что список в итоге может быть 
расширен. В ходе обсуждения в Госдуме этих привилегий ряд депутатов предлагали 
ввести для этого списка хотя бы ограничения, "касающиеся свободных, 
неконкурентных закупок товаров, оборудования, недвижимости", однако идея 
поддержана не была. 

О том, что унитарные предприятия необходимо ликвидировать как форму 
собственности, заявлял министр по делам "Открытого правительства" Михаил 
Абызов в июле 2015 года — со ссылкой на данные Росстата о низкой 
производительности их труда. При этом Счетная палата, "Открытое правительство" 
и Росимущество неоднократно упрекали министерства в саботаже акционирования 
ФГУПов и стремлении сохранить над ними контроль.  

 
Источик: Коммерсант 

 
Число единственных поставщиков выросло сверх меры - ФАС 

Госмонополии слишком умело защищают свои интересы 
 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал 

законодателей не оказывать чрезмерную поддержку госкорпорациям и чаще 



разбираться в их требованиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 
18 января он заявил на заседании Совета Федерации. 

«Не поддерживайте тот же Газпром, который ходит в Госдуму и блокирует все 
инициативы. Мы это видим в комитете. Когда они придут к вам с этими поправками, 
пожалуйста, ну не поддерживайте вы! Разберитесь, чего они хотят», — заявил 
Артемьев. 

Количество единственных поставщиков так называемых уже выросло сверх 
всякой меры, подчеркнул он. «На абсолютно конкурентных рынках назначены на 
неопределенный срок отдельные компании, которые получают огромные 
преимущества, искажают всю конкуренцию на этом рынке, получая огромные 
мощные госзаказы. Другие компании тем временем умирают», — констатировал 
Артемьев. 

По его словам, госмонополии прекрасно защищают свои интересы через 223-й 
закон о закупках товаров работ услуг отдельными видами юридических лиц. «И когда 
мы говорим вместе со Счетной палатой, экспертами и министерством экономики о 
том, что нужно обязательно ввести исчерпывающее количество процедур для них: 
пусть их будет 10−20, но не 3600», — заявил Артемьев. 

«Пусть у них будет единственный поставщик, пусть будут какие-то закрытые 
сферы в обороне. Все это абсолютно понятно и ясно. Но нельзя же допускать такого 
разгула, когда что хочу — то и делаю», — добавил он. 

 
Источник: ИА REGNUM - Москва 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Заказчики по 223-ФЗ с 2017 года смогут предоставлять приоритет товарам из 
Белоруссии 

Такое мнение в отношении закупок по Закону N 223-
ФЗ высказало Минэкономразвития. Белорусские товары, а также работы и услуги, 
выполняемые лицами этой страны, будут наравне с отечественными иметь приоритет 
перед иностранными товарами, работами и услугами, которые осуществляют 
иностранцы. 

Делая вывод о белорусской продукции, министерство сослалось на 
правительственное Постановление N 925. По этому документу заказчики при закупках 
по Закону N 223-ФЗ с 1 января 2017 года могут предоставлять приоритет: 

- товарам российского происхождения - по отношению к импортным товарам; 
- работам, услугам, выполняемым и оказываемым российскими лицами, - по 

отношению к работам, услугам иностранных лиц. 
Чтобы заказчик по Закону N 223-ФЗ мог в 2017 году предоставлять приоритет, 

потребуется включить ряд условий в положение и документацию о закупке. Среди них 
условие о том, что участник должен отразить в заявке страну происхождения товара. 

Порядок предоставления приоритета будет зависеть от способа закупки. Подробно 
особенности описаны в Постановлении N 925. 

В Постановлении N 925 есть важное уточнение: приоритет устанавливается с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле и Договора о 
Евразийском экономическом союзе.Полагаем, приоритет будут иметь товары, работы, 
услуги из всех стран ЕАЭС. Напомним, наряду с Россией и Белоруссией в союз входят 
Казахстан, Армения и Киргизия. 

Документ: Письма Минэкономразвития России от 21.10.2016 N Д28и-2858, N Д28и-
2839 



 

 

Заказчик по 223-ФЗ одновременно с размещением сведений о закупке в ЕИС 
вправе публиковать их и в СМИ 

Такой подход Минэкономразвития впервые изложило в письме. Интересно отметить, 
что антимонопольная служба придерживается сходной позиции. По мнению ФАС, 
размещение информации о закупке, в том числе в СМИ, обеспечивает гласность и 
прозрачность закупки. 

Минэкономразвития также уточнило: заказчик по 223-ФЗ наряду с размещением 
сведений о закупке в ЕИС может направить потенциальным исполнителям 
приглашения к участию в закупке. Порядок такого приглашения заказчик должен 
установить в положении о закупке. 

Полагаем, возможность заказчика размещать в СМИ информацию о закупке также 
следует предусмотреть в положении. Кроме того, в этом документе можно привести и 
перечень СМИ, в которых будут публиковаться сведения о закупках. 

Напомним, по общему правилу заказчик по 223-ФЗ обязан разместить информацию 
о закупке в ЕИС. Вместе с тем он вправе разместить дополнительно такие сведения 
еще и на своем сайте. 

Если же данные о закупке не размещены в ЕИС, нарушителю грозит штраф. 
Должностное лицо заказчика может заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а сам 
заказчик - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2016 N ОГ-Д28-12383 

 

 

Минэкономразвития: участниками закупки по 223-ФЗ могут быть 
аффилированные между собой лица 

Такое мнение выразило ведомство в своем письме. Министерство уже 
давало подобные разъяснения в августе прошлого года. 

Госорган в новом письме также отмечает: надо помнить о соблюдении положений 
Закона о защите конкуренции. Они запрещают действия, которые приводят или могут 
привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции при закупках. 

Из документа неясно, кого касается эта рекомендация. Полагаем, ее нужно 
учитывать как заказчикам, так и участникам закупки по223-ФЗ - аффилированным 
между собой лицам. 

Не стоит забывать, что нарушение антимонопольных требований к закупкам -
 основание для признания судом таких закупок и заключенных по их результатам 
сделок недействительными. 

На нарушение указанных требований можно подать жалобу в антимонопольный 
орган. По результатам ее рассмотрения антимонопольный орган вправе 
выдать предписание. 

Напомним, аффилированными лицами считаются физлица и юрлица, которые 
способны оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Например, аффилированными 
лицами организации будут лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N ОГ-Д28-12371 

 



 

 

При закупках по 223-ФЗ заказчик вправе указать в документации 
ориентировочную цену договора 

К такому выводу в письме пришло Минэкономразвития. Аналогичное 
мнение ведомство высказывало в октябре 2015 года. Как видим, с тех пор позиция по 
этому вопросу не поменялась. 

На практике могут возникнуть ситуации, когда при проведении закупки заказчик не 
может определить необходимое количество закупаемых товаров, работ или услуг. 
Тогда ведомство рекомендует воспользоваться одним из следующих вариантов: 

- в документации и извещении о закупке установить начальную (максимальную) 
цену каждого товара, работы или услуги и общую начальную (максимальную) цену 
договора; 

- указать в этих же документах ориентировочную цену. 
Полагаем, возможность воспользоваться такими вариантами заказчику следует 

закрепить в положении о закупке. Кроме того, можно установить случаи, в которых 
заказчик вправе ее реализовать, например, закупка запчастей. Это позволит 
упорядочить закупочный процесс и упростить его. 

Полагаем, возможность воспользоваться такими вариантами заказчику следует 
закрепить в положении о закупке. Кроме того, можно установить случаи, в которых 
заказчик вправе ее реализовать, например, закупка запчастей. Это позволит 
упорядочить закупочный процесс и упростить его. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.11.2016 N ОГ-Д28-12653 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Правительство определило федеральные ГУП,  
которые продолжат проводить все закупки по Закону N 223-ФЗ 

 
С 1 января 2017 года действует распоряжение, утвердившее перечень 

федеральных ГУП, которые по-прежнему смогут осуществлять закупки по Закону N 
223-ФЗ. В список вошли 64 предприятия. 

У унитарных предприятий, которые не включены в правительственный 
перечень, с нового года возможность "закупаться" по Закону N 223-ФЗ сохраняется 
только в двух случаях: 

- закупка финансируется за счет грантов. Речь идет о грантах, которые 
передают безвозмездно и безвозвратно граждане, юрлица, а также международные 
организации. Последние должны получить право на предоставление грантов в 
России. Также имеются в виду субсидии и гранты, которые предоставляются на 
конкурсной основе из бюджетов, если грантодатель не установил иное; 

- предприятие - исполнитель по контракту привлекает третьих лиц. Это не 
касается контрактов с единственным поставщиком, заключенных на основании актов 
президента или правительства. 

Во всех остальных ситуациях унитарные предприятия, не вошедшие в 
правительственный перечень, обязаны проводить закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р (вступило 
в силу 1 января 2017 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 223-ФЗ 
 

Позиция Росстандарта по вопросу использования документов, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 

при применении положений Федеральных законов от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(утв. Росстандартом 25.01.2017) 
 

Утверждена 
 

Руководитель 
Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии 

А.В.АБРАМОВ 
25 января 2017 г. 

 
ПОЗИЦИЯ 

РОССТАНДАРТА ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 223-ФЗ 

"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" И ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 

"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" <*> 
 
-------------------------------- 
<*> Настоящая позиция имеет информационно-разъяснительный характер и не 

является нормативным правовым актом, а также актом, обладающим нормативными 
свойствами, поскольку не содержит общеобязательных предписаний. Более того, 
Росстандарт не уполномочен разъяснять вопросы о применении норм 
рассматриваемых законов, а также давать их официальные толкования, 
обязательные для применения субъектами правоотношений. 

 
I. Общие положения 
 
В связи с поступающими вопросами о применении положений Федеральных 

законов от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) и от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
N 44-ФЗ) в части описания объекта закупки Росстандарт сообщает следующее. 

1. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 5 апреля 2016 г. N 104-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации" (далее - Федеральный закон N 104-ФЗ) 
внесены изменения в Федеральный закон N 223-ФЗ, согласно которым при 
осуществлении закупок в документации о закупке указываются сведения, 



определенные положением о закупке, в том числе требования к безопасности, 
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не будут использованы установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
будет содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона N 104-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон N 44-ФЗ, согласно которым Заказчик при описании 
объекта закупки в документации о закупке должен либо использовать показатели, 
требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика, либо обосновать необходимость использования других 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 

 
II. Основные понятия 
 
2. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон 184-ФЗ) 
технический регламент - документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или 
нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по 
техническому регулированию, и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 9 июня 2015 г. N 
162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 
162-ФЗ) к документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе 
стандартизации (далее - документы национальной системы стандартизации) 



относятся национальный стандарт Российской Федерации (далее - национальный 
стандарт), в том числе основополагающий национальный стандарт Российской 
Федерации (далее - основополагающий национальный стандарт), и 
предварительный национальный стандарт Российской Федерации (далее - 
предварительный национальный стандарт), а также правила стандартизации, 
рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ 
национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан 
участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в 
техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по 
стандартизации утвержден Росстандартом и в котором для всеобщего применения 
устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и 
общие принципы в отношении объекта стандартизации. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ 
основополагающий национальный стандарт - национальный стандарт, 
разработанный и утвержденный Росстандартом, устанавливающий общие 
положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды 
национальных стандартов. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ 
предварительный национальный стандарт - документ по стандартизации, который 
разработан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам 
экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом 
комитете по стандартизации утвержден Росстандартом и в котором для всеобщего 
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а 
также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации на 
ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения 
предварительного национального стандарта для возможной последующей 
разработки на его основе национального стандарта. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ правила 
стандартизации - документ национальной системы стандартизации, разработанный 
и утвержденный Росстандартом, содержащий положения организационного и 
методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные 
положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют 
порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов 
таких работ. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ 
рекомендации по стандартизации - документ национальной системы 
стандартизации, утвержденный Росстандартом и содержащий информацию 
организационного и методического характера, касающуюся проведения работ по 
стандартизации и способствующую применению соответствующего национального 
стандарта, либо положения, которые предварительно проверяются на практике до 
их установления в национальном стандарте или предварительном национальном 
стандарте. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона N 162-ФЗ 
информационно-технический справочник - документ национальной системы 
стандартизации, утвержденный Росстандартом, содержащий систематизированные 
данные в определенной области и включающий в себя описание технологий, 
процессов, методов, способов, оборудования и иные данные. 

 
III. Получение доступа к документам по стандартизации 
 
3. Заказчик самостоятельно определяет технические регламенты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документы, разрабатываемые и применяемыми в национальной 



системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. При этом Заказчик может как непосредственно ссылаться на технические 
регламенты, документы национальной системы стандартизации, так и указывать на 
соответствие отдельных параметров закупаемых товаров, работ, услуг требованиям 
технических регламентов, документов в области стандартизации. 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона N 184-ФЗ 
технические регламенты, а также национальные стандарты Российской Федерации, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований принятого технического регламента или которые содержат 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятого 
технического регламента и осуществления оценки соответствия, составляют 
Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 

В соответствии с пунктами 13 и 18 Положения о Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 
информационной системе по техническому регулированию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. N 500, к 
документам Федерального информационного фонда технических регламентов и 
стандартов, за исключением документов, содержащих государственную, служебную 
или коммерческую тайну, обеспечивается свободный доступ на сайте Росстандарта. 
Федеральным органам законодательной и исполнительной власти, а также 
судебным органам технические регламенты и их копии на бумажном носителе и в 
электронно-цифровой форме предоставляются бесплатно, другим органам и лицам - 
за плату, размер которой устанавливается Росстандартом <1>. 

-------------------------------- 
<1> Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 июня 2016 г. N 805 "Об утверждении размера платы за 
предоставление документов и копий документов национальной системы 
стандартизации, общероссийских классификаторов, международных стандартов, 
региональных стандартов, стандартов иностранных государств, сводов правил, 
региональных сводов правил, сводов правил иностранных государств, надлежащим 
образом заверенных переводов на русский язык международных стандартов, 
региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных 
государств и сводов правил иностранных государств, которые приняты на учет 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, документов 
по стандартизации международных организаций по стандартизации, региональных 
организаций по стандартизации и иных документов по стандартизации иностранных 
государств" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 
сентября 2016 г. N 43528). 

 
Приказами Росстандарта от 30 января 2008 г. N 175 "О реализации 

постановлений Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. N 500 "О 
федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и 
Единой информационной системе по техническому регулированию" и от 29 декабря 
2007 г. N 966 "О внесении изменений в Положение о федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов и Единой информационной системе 
по техническому регулированию" создание и ведение федерального 
информационного фонда технических регламентов и стандартов возложено на ФГУП 
"СТАНДАРТИНФОРМ". 

5. Документы по стандартизации составляют Федеральный информационный 
фонд стандартов (далее - Фонд) в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального 
закона N 162-ФЗ. 



В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона N 162-ФЗ 
Росстандарт организует официальное опубликование, издание и распространение в 
установленном порядке документов национальной системы стандартизации и 
общероссийских классификаторов. Официальное опубликование документов 
национальной системы стандартизации осуществляется в соответствии с порядком 
первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" текста документа, разработанного и применяемого в национальной 
системе стандартизации, общероссийского классификатора технико-экономической 
и социальной информации в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, издания и распространения 
документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, и общероссийских классификаторов технико-экономической и 
социальной информации, утвержденным приказом Минпромторга России. В 
соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона N 162-ФЗ свободному 
доступу на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в 
сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
подлежат: 

а) национальные стандарты Российской Федерации, которые включены в 
перечень национальных стандартов и информационно-технических справочников, 
ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона N 162-ФЗ; 

б) основополагающие национальные стандарты и правила стандартизации 
Российской Федерации; 

в) общероссийские классификаторы; 
г) информационно-технические справочники. 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 162-ФЗ 

Росстандарт безвозмездно предоставляет документы и копии документов Фонда по 
запросам органов государственной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" или суда, а также по запросам других лиц за плату, размер 
которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации. Документы и копии документов предоставляются в течение 15 
рабочих дней со дня получения запроса. Порядок безвозмездного получения 
документов и копий документов из Фонда установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. N 589 "О Федеральном 
информационном фонде стандартов". При этом, в соответствии с пунктом 19 
указанного постановления Правительства Российской Федерации в запросе органа 
государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
"Ростатом", суда должны быть указаны цели получения запрашиваемой информации 
о документах, содержащихся в Фонде, и (или) копий таких документов. 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Порядке формирования и ведения 
Федерального информационного фонда стандартов и правилах пользования им, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 
2016 г. N 589 "О Федеральном информационном фонде стандартов", а также в 
соответствии с пунктом 4.1 Положения о федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов и единой информационной системе по 
техническому регулированию, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2003 года N 500 "О Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 
информационной системе по техническому регулированию", Росстандартом 
определен оператор Федерального информационного фонда стандартов и 
Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов - 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 



соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ") (далее - оператор Фондов) (приказы 
Росстандарта от 1 июля 2016 г. N 846 "Об операторе Федерального 
информационного фонда стандартов" и от 30 декабря 2016 г. N 2047 "Об операторе 
Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов"). 

При составлении описания объекта закупки заказчик может ознакомиться с 
текстами указанных выше документов по стандартизации и технических регламентов 
на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу www.gost.ru. 

Учитывая, что при заключении договора на поставку товаров, работ, услуг 
заказчику необходимо иметь в наличии последний (актуальный) экземпляр 
документа национальной системы стандартизации или технического регламента, 
заказчик вправе обратиться к оператору Фондов либо к иным юридическим лицам 
(при наличии у них соглашения с оператором Фондов) за получением 
соответствующего документа. 

 
IV. Контактная информация 
 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, корп. 1. 
Телефоны: 
тел. +7(499)236-03-00 
тел./ф: +7(499)236-62-31 
тел./ф: +7(499)237-60-32 
Сайт в сети Интернет: www.gost.ru 
Электронная почта: info@gost.ru 
Режим работы: 
пн. - пт. с 9.00 до 18.00 
сб. - вс. выходной. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", оператор Фондов) 

Адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корп. 2. 
Телефоны: 
Секретариат, тел.: +7(495)531-26-44, факс: +7(495)719-78-20 
Канцелярия, телефон: +7(499)400-30-36, факс: +7(499)400-30-37,  
+7(495)690-43-09 
Сайт в сети Интернет: www.gostinfo.ru 
Электронная почта: info@gostinfo.ru 
Режим работы: 
пн. - пт. с 9.00 до 18.00 
сб. - вс. выходной. 
 

Источник: КонсультантПлюс 



 

         АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Нижегородское УФАС предписало "ТНС энерго НН"  
аннулировать закупку на 815 млн руб 

 
Управление ФАС по Нижегородской области (УФАС) выдало ПАО "ТНС энерго 

Нижний Новгород" ("ТНС энерго НН") предписание об аннулировании закупки на 
сумму более 800 млн рублей, говорится в пресс-релизе ведомства. 

В Нижегородское УФАС России поступила жалоба физлица на действия "ТНС 
энерго НН" при проведении открытого запроса предложений на оказание услуг для 
осуществления расчетов с собственниками и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, а также на введение ограничения 
(возобновление) энергоснабжения для неплательщиков. Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 815,199 млн рублей (с НДС). 

Заявитель указал, что заказчик в закупочной документации не установил 
порядок присвоения баллов заявкам участников для определения лучшего 
предложения. В том числе заказчик не указал перечень документов, которые должны 
представить участники для оценки по ряду критериев (опыт исполнения аналогичных 
договоров, материально-технические ресурсы, наличие квалифицированного 
персонала). Антимонопольная служба сообщает, что нарушения, на которые 
обращал внимание заявитель, подтвердились. 

 
Источник: Interfax-Russia.Ru 

 
Причины отклонения заявок на участие  

в госзакупках должны быть детально пояснены 
 
Арбитражный суд Московского округа пришел к такому выводу после 

рассмотрения следующего дела (постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 17 января 2017 г. по делу № А40-108063/20161). ГУП М. объявило о 
проведении конкурса в электронной форме на обустройство своих офисных 
помещений. Общество П. направило заявку на участие в данном конкурсе, а одним 
из приложений к ней был акт выполненных работ, подписанный организацией, 
которая прекратила существование на момент его подписания. Предприятие 
отклонило заявку общества, сославшись в протоколе рассмотрения заявок на 
наличие в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении 
квалификационных данных общества. Но что это за сведения, заказчик не указал. 
После чего общество направило жалобу в УФАС России по г. Москве на действия 
ГУП М., аргументируя это тем, что в положении предприятия о закупках есть 
правило, обязывающее детально разъяснять причины отказов в отклонении заявок. 

Антимонопольный орган признал, что ГУП М. нарушило принцип 
информационной открытости госзакупок. В московском управлении антимонольной 
службы указали на то, что инициатор госзакупки обязан информировать ее 
участников о результатах рассмотрения их заявок и подробно, ссылаясь на пункты 
закупочной документации, указывать причины в случае их отклонения (п. 1 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"). 



Антимонопольщики также подчеркнули, что надлежащее разъяснение 
участникам госзакупки причин отказа в принятии заявки, с одной стороны, не дает 
организатору госзакупки субъективно отказывать участникам закупки, а, с другой 
стороны, позволяет понять тем, чья заявка была отклонена, каким положениям 
закупочной документации она не соответствовала. 

ГУП. М. не согласился с решением УФАС России по г. Москве, но суды его 
позицию не поддержали. Судьи резюмировали: даже если заявка действительно 
содержит недостоверные сведения, при ее отклонении заказчик обязан детально 
прописать, какой документ вызвал претензии и в чем они заключаются. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Суд поддержал УФАС Подмосковья по делу о нарушении  

МУП «Теплосеть» закона о закупках 
 

Арбитражный суд поддержал Московское областного УФАС по делу о 
нарушении МУП «Теплосеть» законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области. 

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок 
рассмотрела жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на положения извещения о 
проведении запроса котировок на право заключения контракта на строительный 
контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог местного 
значения в границах города Киржач. Комиссия Владимирского УФАС России 
установила в проекте контракта нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе 
в сфере закупок. Рассмотрев обращение Московское областное УФАС установило 
что действия МУП «Редакция газеты «Одинцовская неделя» были признаны не 
соответствующими закону, в части несоблюдения требований к содержанию 
протоколов, составляемых в ходе закупки, и неразмещения на сайте протоколов, 
соответствующих требованиям законодательства, а также в части утверждения 
заказчиком конкурсной документации, содержащей требования к составу заявки, не 
предусмотренные положением о закупке (требование о предоставлении выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее внесения 
изменений в соответствующий реестр). Арбитражный суд города Москвы и Девятый 
арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении жалобы подтвердив 
законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России о 
нарушении МУП «Редакция газеты «Одинцовская неделя» законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок 
рассмотрела жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на положения извещения о 
проведении запроса котировок на право заключения контракта на строительный 
контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог местного 
значения в границах города Киржач. Комиссия Владимирского УФАС России 
установила в проекте контракта нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе 
в сфере закупок. 

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законным 
решение Московского областного УФАС России по делу о нарушении ООО 
«Славинжстрой» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. По итогам рассмотрения обращения Московским областным УФАС 
России было вынесено решение по делу о нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, действия ООО «Славинжстрой» 
были признаны не соответствующими закону, сведения подлежащими включению в 
реестр недобросовестных поставщиков. 

http://www.garant.ru/news/1086321/#ixzz4WKO4bB4o


Как следует из материалов, ранее в управление поступило обращение ООО 
«Тепло-Альянс» на действия комиссии МУП городского округа Домодедово 
«Теплосеть» о необоснованном отклонении заявки на участие в запросе цен на 
поставку технической соли для МУП «Теплосеть». 

 
Источник: Skoronovosti.ru 

 
Суд поддержал ФАС в споре со Сбербанком 

 
Компания поспешила с заключением договора с подрядчиком после запроса 

котировок по техническому обслуживанию своего автопарка 
В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ВИП Трейд» на действия 

ПАО «Сбербанк», при рассмотрении которой комиссия ФАС России усмотрела 
нарушения Закона о закупках (223-ФЗ), и предписала Сбербанку внести изменение в 
Положение о закупке. 

Комиссия ФАС России выявила, что в конкурсной документации не установлен 
срок заключения договора. Общество заключило контракт с победителем конкурса 
уже на следующий день после подведения итогов запроса котировок, что по мнению 
антимонопольной службы - незаконно. 

«Преждевременное заключение договора лишает предпринимателей 
возможности обжалования и досудебного восстановления своих прав», - пояснил 
заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.   

ПАО «Сбербанк» оспорило решение ФАС России, однако Арбитражный суд г. 
Москвы подтвердил правильность выводов антимонопольного ведомства и отказал 
компании в удовлетворении заявленных требований. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС признала Московский метрополитен виновным  

в нарушении прав малого и среднего бизнеса 
 
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 

по итогам рассмотрения дела об ограничении конкуренции на аукционах столичного 
метрополитена выявило нарушение прав малого и среднего бизнеса. 
Индивидуальные предприниматели обратились в ФАС с жалобой на действия ГУП 
«Московский метрополитен» при проведении аукционов на право осуществления 
торговой деятельности в киосках и павильонах в подземных переходах. «По их 
мнению, метрополитен установил необоснованно большие суммы в качестве 
обеспечения заявок для участия в торгах. Так, задаток должен был составить 71,3 
млн руб. по одному аукциону и 77,6 млн руб. по второму при суммах ежемесячной 
платы за торговлю в переходе в 5,942 млн и 6,468 млн соответственно»,— говорится 
в сообщении ФАС. 

Антимонопольное ведомство признало Московский метрополитен нарушившим 
ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции и выдало предписание о прекращении 
нарушения законодательства и внесении изменений в документацию о торгах. 
«Установленные Московским метрополитеном размеры задатков являются 
непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего 
бизнеса. Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность 
вести торговлю в переходах»,— пояснил решение ведомства руководитель 
московского управления ФАС России Армен Ханян. Он также отметил, что ранее 
ФАС уже признавала Московский метрополитен виновным в аналогичном 
нарушении. 

 
Источник: Коммерсантъ 


