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Выпуск № 2 (72) / 2019 

  
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем Вам первый в 2019 году выпуск нашего электронного журнала 
профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и 
интересное! 

Важное в данном выпуске журнала: 
 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Что меняется в закупках с 2019 года. 
Госзакупки: к организаторам детского отдыха и оздоровления будут всегда 

предъявлять доптребования. 
Минпромторг предложил установить больше запретов на допуск 

иностранных товаров машиностроения. 
Действие правил закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства продлено до 1 июля 2019 года. 
В контрактах появится обязательное условие о замене обеспечения 

исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
гарантию. 

Информационное обеспечение госзакупок лекарственных препаратов 
усовершенствуют. 

Правительству РФ поручено скорректировать порядок осуществления 
закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Проведение электронных торгов предлагается регламентировать 
отдельным законом. 

ФАС России разработала методические рекомендации по применению 
положений Закона № 44-ФЗ для заказчиков. 

Отказ от конкуренции придется обосновать. 
Уточнен порядок уменьшения размера и изменения способа обеспечения 

контракта в ходе его исполнения. 
Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности 

бюджетных расходов. 
С 1 марта 2019 года меняются правила лицензирования автобусных 

перевозок: что учесть госзаказчикам. 
Изменился перечень банков, в которых участники госзакупок могут 

открывать спецсчета. 



Суды перечислили признаки, по которым формирование лотов могут 
признать незаконным. 

Суды напомнили, как быть участнику, допустившему нарушения во вторых 
частях одновременно трех заявок. 

Интервью замглавы Федерального казначейства Анны Катамадзе - системе 
госзакупок нужна оптимизация. 

 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Реестр заказчиков по Закону № 223-ФЗ будет вести Федеральное 
казначейство. 

Госкомпании обяжут повышать качество закупочной деятельности с 
учетом показателей эффективности закупок у субъектов МСП. 

Для оплаты обязательств по всем госконтрактам в рамках Закона № 223-
ФЗ могут установить 30-дневный срок. 

Определен порядок аккредитации на электронных площадках участников 
закрытых закупок, осуществляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

Минфин рассказал, можно ли провести закупку у субъектов МСП путем 
заключения договора с единственным контрагентом в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ. 

 
 

Мысль выпуска: 

 

“Совершенствоваться необязательно, выживание – дело 
добровольное”. Эдвард Деминг 

 

 

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

 
 

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Что меняется в закупках с 2019 года 
 
Не забудьте, что в 2019 году… 
 
… почти все закупки по 44-ФЗ проходят в электронном виде 
Чтобы поучаствовать в госзакупках, нужна электронная подпись, аккредитация 

на ЭТП (регистрация в ЕИС) и спецсчет. На бумаге останутся закупки: 
• у единственного поставщика,   
• для работы заказчика за границей или закупки у иностранных подрядчиков, 
• для оказания скорой медицинской помощи и нормального жизнеобеспечения 

граждан, 
• для оказания гуманитарной помощи и ликвидации ЧС, 
• по решению правительства. 
 
… надо зарегистрироваться в ЕИС 
Предупреждение об этом появилось в ст. 24.2 44-ФЗ, но 30 декабря 2018 года 

наконец-то приняли постановление правительства № 1752 ―О порядке регистрации 
участников закупок в Едином реестре участников закупок…‖ и ЕИС открыла 
возможность регистрироваться. 

Информация из Единого реестра участников закупок автоматически будет 
передаваться на все действующие электронные торговые площадки госзакупок. 
Перед тем как подавать заявление на регистрацию в ЕИС, руководитель поставщика 
должен зарегистрировать организацию на Госуслугах (ЕСИА), добавить сотрудников 
и наделить их полномочиями для участия в торгах.  

 
… до 1 июля нельзя получать банковскую гарантию на обеспечение 

заявки в электронных закупках 
Это ограничение зафиксировано в  ч. 52 ст. 112 44-ФЗ, его снимут 1 июля 2019 

года. 
Приготовьтесь к тому, что уже сейчас… 
 
… не нужна внешняя экспертиза после несостоявшихся закупок 
Исправили недоработку, из-за которой заказчики были вынуждены проводить  

экспертизу не только в прямых закупках у единственного поставщика, но и в 
конкурсах, аукционах и котировках, когда только один участник соответствовал всем 
требованиям и с ним заключали контракт. Теперь в этих случаях экспертизу 
проводить не будут. 

 
… заказчик может увеличить цену контракта с учетом новой ставки 

НДС 
Такую возможность закрепили в ч. 54 ст.112 44-ФЗ, и она действует до 1 

октября 2019 при соблюдении этих условий: 
• Контракт был заключен до 1 января 2019 года, а поставки по нему проходят 

уже после этой даты. 
• В контракте был указан НДС в размере 18%. 
• На повышение согласны обе стороны. 
• У заказчика есть на это деньги (доведенные из бюджета лимиты). 



… при снижении НМЦ на 25% все-таки нужно платить обеспечение, даже 
если есть успешно исполненные госконтракты 

Из закона исключили двоякое толкование, из-за которого казалось, что при 
включении антидепинговых мер в закупках до 15 млн руб. достаточно предоставить 
заказчику госконтракты, исполненные без штрафов. Теперь понятно, что победитель 
в любом случае обязан платить установленное заказчиком обеспечение: 

• Если исполненных контрактов нет или закупка дороже 15 млн, то обеспечение 
1,5 размере (ч.1 ст. 37 44-ФЗ).   

• Если закупка дешевле 15 млн, то обеспечение в обычном размере + 
информацию о минимум трех контрактах из Реестра в ЕИС (ч.2 ст. 37 44-ФЗ). 

 
Приготовьтесь, что с 28 марта 2019 года… 
 
… меняются правила закупки у единственного поставщика, 

определенного распоряжением президента  (№ 518-ФЗ) 
Изменение коснется небольшого числа поставщиков, однако отметим и его. 

Президент имеет право назначить организацию единственным поставщиком каких-
либо товаров (п. 2 ч. 1 ст. 93  44-ФЗ). Раньше в нормативный акт, который 
определяет такого поставщика, включали только предмет контракта, требование об 
обеспечении контракта и возможность установить предельный срок, на который 
заключают контракт. 

Теперь обязательно нужно включить такие условия: 
• Обязанность поставщика исполнить контракт лично или возможность 

привлечь субподрядчиков/ соисполнителей. 
• Требование к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по контракту лично. 
• Обязательный предельный срок контракта. 
… эксперты будут нести уголовную ответственность за 

недостоверные результаты оценки (№ 512-ФЗ) 
Эксперты будут отвечать за предоставление недостоверных или заведомо 

ложных результатов экспертного заключения (ч. 7 ст. 41 44-ФЗ). Пока это только 
предупреждение, но готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые внесут 
конкретики, например: 

• Если ложное заключение нанесло ущерб > 2,25 млн руб., то эксперта 
оштрафуют на сумму до 300 тыс. руб. или на размер доходов, полученных в течение 
года, или лишат свободы на срок до 1 года. Также он может лишиться занимать 
определенные должности 

• Если заключение повлекло за собой тяжкий вред здоровью или смерть 
человека, оштрафуют на 300–500 тыс. руб. или лишат свободы на срок до 3 лет. 
Когда заключение привело к смерти двух и больше человек, эксперта ограничат в 
свободе или лишат ее на срок до 4 лет. 

 
Приготовьтесь, что с 1 июля 2019 года... 
 
… придется получать новую гарантию, если у банка отозвали 

лицензию (№ 502-ФЗ) 
Исполнитель обязан предоставить новую банковскую гарантию, если лишили 

лицензии банк, который выдал ―старую‖. Это будет обязательным условием 
контракта. Поставщикам придется взять эти риски на себя и тщательнее выбирать 
банк для получения гарантии. Предоставить новую гарантию нужно в течение 
месяца с даты, когда пришел запрос от заказчика, а за просрочку заплатить пеню 1/ 
300 от ключевой ставки. 



… размер обеспечения контракта можно уменьшать, только если 
контрактом предусмотрены этапы исполнения (№ 502-ФЗ) 

Исполнителю смогут вернуть часть обеспечения контракта, пропорциональную  
выполненным обязательствам. Но только если поставка или работы были выделены 
в отдельный этап и заказчик подписал акты приемки без неустоек. 

Также заказчиков обязали включать в контракт сроки возврата не только всего 
обеспечения контракта, но и его частей. 

Источник: Контур.Закупки 
 

Госзакупки: к организаторам детского отдыха и оздоровления будут 
всегда предъявлять доптребования 

 
В Госдуму внесен проект поправок к Закону N 44-ФЗ, согласно которым услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей можно будет приобрести только с 
помощью конкурса с ограниченным участием. 

Скорее всего, законопроект примут, так как он разработан по поручению 
президента. 

Напомним, при проведении конкурсов с ограниченным участием заказчики 
обязаны предъявлять дополнительные требования. Если речь идет об отдыхе и 
оздоровлении детей, участник должен обладать опытом исполнения таких услуг. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Минпромторг предложил установить больше запретов на допуск 

иностранных товаров машиностроения 
 
Ведомство предлагает расширить перечень товаров из-за рубежа, допуск 

которых запрет. Добавят следующие позиции: 
- из 28.25.13.111 - шкафы холодильные для пищевой промышленности; 
- 28.25.13.112 - камеры холодильные сборные для пищевой промышленности; 
- 28.25.13.114 - витрины холодильные для пищевой промышленности; 
- 28.29.50.000 - машины посудомоечные промышленного типа; 
- 28.93.15.110 - печи хлебопекарные неэлектрические, печи кондитерские 

неэлектрические; 
- 28.93.15.121 - котлы стационарные пищеварочные электрические и газовые; 
- 28.93.15.122 - плиты газовые промышленные; 
- 28.93.15.124 - сковороды газовые промышленные; 
- 28.93.15.126 - пароконвектоматы, аппараты пароварочно-конвективные 

электрические и газовые; конвекционные печи электрические и газовые; 
- 28.93.15.127 - ротационные пекарские шкафы; 
- 28.93.15.128 - шкафы жарочные электрические и газовые; 
- 28.93.17.110 - мясорубки электрические промышленные; 
- 28.93.17.111 - машины картофелеочистительные кухонные промышленного 

типа; 
- 28.93.17.112 - машины кухонные овощерезательные промышленного типа; 

машины для нарезания хлеба; 
- 28.93.17.115 - машины универсальные для пищевой промышленности; 
- 28.93.17.120 - машины тестомесильные, машины тестоделительные, машины 

тестоокруглительные, машины тестозакаточные, машины тестораскатывающие, 
машины взбивальные, миксеры и кремовзбиватели, надрезчики тестовых заготовок, 
посадчики тестовых заготовок, делители-укладчики тестовых заготовок; печи 
хлебопекарные электрические, печи кондитерские электрические; машины 
месильно-перемешивающие, мельницы шаровые для пищевой промышленности; 
шкафы предварительной и окончательной расстойки, расстойно-печные агрегаты; 



машины для просеивания муки; опрыскиватели, дежеопрокидыватели для пищевой 
промышленности; 

- 28.93.17.290 - гигиеническое оборудование для пищевой промышленности; 
вспомогательное оборудование для пищевой промышленности (рамы, тележки, 
столы, стеллажи); противни, лотки, формы для пищевой промышленности. 

Для них будут действовать исключения, предусмотренные пп. "а" п. 
1Постановления N 656. Подтверждать соответствие товаров требованиям, 
предъявляемым в целях отнесения продукции к произведенной в РФ, нужно будет 
актом экспертизы ТПП или заключением Минпромторга. Это касается и тех товаров, 
которые уже включены в названный подпункт. Новые правила хотят ввести с 1 июня 
2019 года. До 4 марта продлится общественное обсуждение проекта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Действие правил закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства продлено до 1 июля 2019 года 
 
Соответствующие изменения внесены в п. 5 постановления Правительства РФ 

от 27 ноября 2017 г. № 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд 
обороны страны и безопасности государства" (далее – Постановление № 1428). 

Новая редакция Постановления № 1428 действует с 28 декабря 2018 года 
(постановление Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 1687). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
В контрактах появится обязательное условие о замене обеспечения 

исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего 
гарантию 

 
С 1 июля 2019 года начнет действовать новое требование к форме контракта, 

которое будет применяться в случае, если в соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона N 44-
ФЗ контрактом предусматривается предоставление обеспечения исполнения 
контракта (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

Так, согласно новому п. 30 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в указанном случае заказчики 
будут включать в контракт обязательство контрагента предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта в случае отзыва у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций. 

Новое обеспечение контрагент должен будет предоставить не позднее одного 
месяца со дня получения соответствующего уведомления заказчика. При этом его 
размер обеспечения может быть уменьшен. А за каждый день просрочки исполнения 
указанного обязательства контрагенту будет начисляться пеня. 
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Информационное обеспечение госзакупок лекарственных препаратов 

усовершенствуют 
 
Президент РФ поручил Правительству РФ ускорить внедрение Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – 
Информационная система в сфере здравоохранения), обеспечив при этом: 
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• внесение в Информационную систему в сфере здравоохранения сведений о 
закупках лекарственных препаратов, в том числе информации о планах-графиках 
таких закупок, извещениях об осуществлении закупки, о контрактах на поставку 
лекарственных препаратов и их исполнении; 

• планирование закупок лекарственных препаратов для государственных и 
муниципальных нужд (Перечень поручений по итогам совещания по повышению 
эффективности системы лекарственного обеспечения (утв. Президентом РФ 17 
декабря 2018 г. № Пр-2420). 

О выполнении указанных поручений Правительство РФ отчитается до 1 
декабря 2019 года. В дальнейшем соответствующий доклад будет представляться 
Президенту РФ один раз в полгода. 

Напомним, в настоящее время в Информационно-аналитическую подсистему 
мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Информационной системы в 
сфере здравоохранения предусматривается включение следующих сведений: 

• о закупках лекарственных препаратов, в том числе информация о планах-
графиках закупок, об извещениях об осуществлении закупки, о контрактах и об 
исполнении контрактов; 

• о средствах идентификации упаковок лекарственных препаратов для 
медицинского применения, поступивших в медицинскую организацию (п. 35 
Приложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555). 
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От обязанности предоставлять обеспечение заявок освобождены  

все государственные и муниципальные учреждения 
 
В соответствии с новой редакцией ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ требование об 

обеспечении заявки относится ко всем участникам закупки, за исключением 
государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют 
обеспечение подаваемых ими заявок. 

Указанные изменения вступили в силу с 27 декабря (Федеральный закон от 27 
декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). 

Напомним, ранее от обязанности предоставлять обеспечение заявок были 
освобождены только казенные учреждения. 
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Минфин предложил уточнить правила оценки заявок для сложных и 

дорогостоящих строительных работ 
 
Ведомство предложило внести ряд изменений в Постановление N 1085 для 

закупок сложных строительных работ с НМЦК более 100 млн руб. 
Для оценки заявок можно будет использовать только один нестоимостной 

критерий - опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого 
характера и стоимости. Для его расчета обязательно нужно будет устанавливать 
показатель "стоимость самого крупного исполненного контракта". Его значимость 
должна будет составлять не менее 50%. При необходимости можно будет 
предусмотреть и другие показатели: суммарную стоимость и количество 
исполненных контрактов. 
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Минфин также предлагает скорректировать соотношение стоимостных и 
нестоимостных критериев для таких закупок: вместо 80 и 20% соответственно 
сделать 60 и 40%. 
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Правительству РФ поручено скорректировать порядок осуществления 

закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
 
Согласно поручениям Президента РФ Правительству РФ необходимо в срок до 

1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ), 
среди которых: 

закрепление права заказчика в случае расторжения контракта с победителем 
заключить контракт с участником закупки, которому по итогам проведения 
конкурентной закупки присвоен второй номер; 

расширение случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг за единицу 
товара, работы, услуги при условии невозможности определить объем необходимых 
товаров, работ, услуг на момент закупки, вне зависимости от объекта закупки 
(Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума 
Государственного совета, состоявшегося 23 ноября 2018 года). 

Также Правительству РФ проработает вопрос о внесении ряда изменений в 
Закон № 44-ФЗ, среди которых: 

установление условия о запрете выплаты аванса в случае, если в результате 
проведения торгов цена контракта снижена на 25% и более; 

закрепление перечня оснований для принятия заказчиком решения об 
одностороннем расторжении контракта в целях снижения коррупционных рисков на 
стадии исполнения контракта. 

Соответствующий доклад Правительство РФ представит Президенту РФ не 
позднее 1 марта 2019 года. 
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Проведение электронных торгов предлагается регламентировать 

отдельным законом 
 
Минэкономразвития России считает необходимым принять специальный 

федеральный закон, регулирующий отношения по организации электронных торгов. 
Так, разработанным законопроектом планируется, в частности: 

• перевести торги на универсальную электронную процедуру; 
• установить единый порядок проведения торгов в электронной форме; 
• определить единый перечень электронных площадок, функционирующих в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

• ввести единые требования к участникам торгов, составу извещения о 
проведении торгов и документации о них. 

Так, ожидается, что днем проведения электронных торгов будет рабочий день, 
указанный в извещении об их проведении. Причем время начала проведения таких 
торгов будут устанавливать операторы электронной площадки в соответствии со 
временем часовой зоны, в которой расположен организатор электронных торгов. 
Согласно законопроекту "шаг торгов" составит от 0,5 до 5% начальной цены 
предмета таких торгов и будет определяться в извещении об их проведении1. 
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Однако уточняется, что организатор электронных торгов в пределах этого диапазона 
сможет устанавливать любой "шаг". 

Кроме того, предлагается определить закрытый перечень из пяти 
обстоятельств, при наличии хотя бы одного из которых электронные торги будут 
признаваться несостоявшимися. В частности, это будет происходить, если к 
окончанию срока подачи заявок на участие в электронных торгах будет подано 
менее двух заявок, или если в течение 10 минут после начала проведения 
электронных торгов ни один из его участников не подаст предложение о цене их 
предмета. 

Необходимость принятия законопроекта объясняется тем, что процедура 
электронных торгов в России регламентирована частично, а действующее 
законодательство не содержит общих норм, устанавливающих принципы и правила 
их проведения. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования. Публичное обсуждение и независимая 
антикоррупционная экспертиза документа завершились 27 февраля 2019 года. 
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ФАС России разработала методические рекомендации по применению 

положений Закона № 44-ФЗ для заказчиков 
 
В подготовленных методических материалах "В помощь заказчику" 

специалисты антимонопольного ведомства рассказали о способах защиты 
заказчиков от действий недобросовестных поставщиков и об особенностях закупок 
отдельных товаров, работ и услуг (письмо ФАС России от 21 ноября 2018 г. № 
АД/94758/18 "О направлении методических материалов "В помощь заказчику").  

В частности, заказчикам напомнили о: 
• процедурах определения поставщиков, проводимых в электронной форме; 
• об особенностях установления требований к участникам; 
• вариантах действий заказчиков в случае, если участник уклоняется от 

заключения контракта, а контрагент не выполняет обязательства по контракту; 
• порядке расторжения контракта в одностороннем порядке; 
• применении антидемпинговых мер. 
Также в методических материалах рассмотрены особенности закупки: 
• услуг по обслуживанию зданий органов власти; 
• охранных услуг; 
• товаров и услуг для детей; 
• лекарственных препаратов; 
• подрядных работ; 
• дорожных работ. 
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Отказ от конкуренции придется обосновать 
  
Единственных поставщиков государства призывают к порядку. 
ФАС опубликовала пакет проектов документов, регламентирующий 

определение единственного поставщика при госзакупках. Для отказа от конкуренции 
при госзаказе (а единственные поставщики получают, как правило, самые дорогие 
контракты, всего около 5–10 трлн руб.) инициаторам придется формально 
обосновывать это решение контрольному управлению Кремля. Эксперты говорят, 
что поставщикам и заказчикам «будет труднее схитрить», и рады, что дело 
сдвинулось с мертвой точки — вопрос обсуждается не первый год. В ФАС 
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рассчитывают, что порядок заработает уже в марте. Впрочем, сопоставимого 
объема неконкурентные закупки госкомпаний пока остаются вне контроля властей. 

ФАС опубликовала для обсуждения на regulation.gov.ru четыре проекта 
документов, нацеленных на фиксацию порядка определения единственных 
поставщиков в рамках госзакупок. В пакет ФАС входят поправки в указ и 
распоряжение президента, а также проекты президентского указа и постановления 
правительства, фиксирующие сам порядок отбора единственных поставщиков. В 
службе ―Ъ‖ сообщили, что «согласован план подготовки и принятия таких актов». До 
сих пор такие закупки могли осуществляться по указу или распоряжению главы 
государства или правительства, но не были регламентированы. При этом 
неконкурентные закупки у единственных поставщиков много лет — одна из ключевых 
проблем контрактной системы. Минфин называл проблему закупочных процедур, в 
том числе у единственного поставщика, одним из ключевых направлений работы 
министерства при переводе закупок в электронный вид. 

Как говорят собеседники ―Ъ‖ на рынке, схема обеспечения такой закупки 
известна много лет: заказчику нужно «скрыть» закупку на этапе планирования и 
«заточить» техническое задание под конкретного исполнителя. «Есть уловки и по 
отсеканию поставщика на этапе конкурентной закупки — например, чрезмерная 
детализация расторжения контракта отпугивает поставщиков: если они возьмут 
данный лот, то в случае конфликта с поставщиком могут попасть в реестр 
недобросовестных поставщиков»,— говорит собеседник ―Ъ‖. 

В 2017 году, по данным Счетной палаты (СП), с учетом несостоявшихся закупок 
доля госзакупок у единственного поставщика оставалась чрезвычайно высокой — 
59,4%. При этом весь объем госзаказа, по данным ЕИС, в 2017 году составил 6,3 
трлн руб., в 2018 году он вырос до 6,8 трлн руб. Как неоднократно отмечал ―Ъ‖, 
единственным поставщикам достаются крупнейшие госзаказы — стоимость одной 
закупки может составлять триллионы рублей. Впрочем, зачастую передача дорогих 
проектов проверенному единственному поставщику используется как способ 
минимизировать риск невыполнения заказа. 

О планах регламентировать порядок решений о выборе единственного 
поставщика регуляторы также говорили в течение нескольких лет, но вопрос 
неоднократно откладывался. «Предполагаем, что в феврале-марте порядок будет 
принят»,— заявил ―Ъ‖ вчера заместитель главы ФАС Михаил Евраев. Проекты ФАС 
предполагают, что президентские решения о безальтернативных закупках будут 
приниматься в форме распоряжений, при подготовке которых интересанты должны 
будут экономически обосновать нецелесообразность конкурентных процедур и 
подробно описать будущий контракт, в том числе цену, сроки, данные исполнителя и 
порядок распределения работ между ним и субподрядчиками. Правительственные 
решения предполагается принимать по поручениям президента, и для их подготовки 
потребуется соблюсти те же формальности, при этом следить за этим будет глава 
контрольного управления главы государства. Как рассчитывают в ФАС, проекты 
позволят «снизить риски» определения единственными поставщиками 
«организаций, осуществляющих деятельность в конкурентных сферах и не 
обладающих необходимыми производственными возможностями и компетенциями 
для удовлетворения нужд заказчика». 

Эксперты регламентацию закупок у единственного поставщика приветствуют, 
отмечая, что в некоторых случаях действия РФ по необоснованному выбору 
единственных поставщиков уже становились даже предметом международных 
разбирательств. «Не уверен, что проблема решится, но теперь "схитрить" станет 
значительно сложнее»,— отмечает руководитель направления методологии 
государственных и корпоративных закупок ЭТП Газпромбанка Михаил Шелоумов. По 
мнению консультанта Института госзакупок Виталия Байрашева, заметным 
недостатком разработок ФАС является отсутствие механизмов, которые бы 
позволили контролировать обоснованность выбора единственного поставщика. 



«Ведь заинтересованные в выборе единственного поставщика лица могут 
формально подходить к исполнению предлагаемого проекта указа, и тогда он 
должным образом не заработает»,— говорит эксперт. 

Еще одной проблемой являются закупки у единственного поставщика 
госкомпаний — их доля также составляет около половины (см. ―Ъ‖ от 6 декабря 2018 
года), а объем этого рынка превышает объем госзакупок — так, в 2018 году он 
составил 14 трлн руб., в 2017-м — 18 трлн руб. 

 
Источник: Коммерсантъ  

 
Силуанов сообщил об «очень жестком» поручении  

Медведева по госзакупкам 
 
В правительстве недовольны выросшей долей закупок у единственного 

поставщика — они «искажают все систему» госзакупок, рассказал Силуанов. Чтобы 
справиться с проблемой, надо упростить процедуру 

Поручение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении оснований 
для закупок у единственного поставщика был «очень жестким», рассказал первый 
вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 
24». 

Если раньше власти фиксировали сокращение уровня цен на госзакупках на 7-
10%, то сейчас экономия составляет где-то 5%, сказал он. В то же время растет 
доля закупок у единственного поставщика. 

«Многие наши ведомства, да и субъекты Российской Федерации, обращаются к 
руководству страны: просим определить такую-то компанию единственным 
поставщиком. Как будто у нас больше производителей тех или иных изделий на 
рынке нет. Это, конечно, искажает всю систему государственных закупок. 
Председатель правительства дал поручение недавно очень жесткое о том, чтобы 
снизить количество — резко, причем, сократить — количество оснований для 
закупок у единственного поставщика. Что это за конкурентное поле, если заранее 
организация закупающая может договориться с поставщиком и закупить у него 
соответствующие услуги, или постройки, или какие-то товары?» — сказал Силуанов. 

Необходимо «серьезно упростить процедуры» проведения госзакупок и 
сократить долю контрактов с единственным поставщиком. Вице-премьер сказал, что 
в понедельник обсуждал эту проблемы с сотрудниками ФАС и Минэкономразвития. 

Проблема появилась из-за того, что, по словам Силуанова, власти «все больше 
и больше принимали дополнительных решений, которые, казалось бы, должны 
сделать более объективными, более чистыми, более прозрачными эти закупки». Но 
«в результате получилось так, что создали очень сложный механизм», признал 
чиновник. 

В ближайшее время будут подготовлены предложения об упрощении процедур, 
требований и регламентов к проведению государственных закупок, добавил вице-
премьер. 

О проблемах с действующий системой говорится в концепции повышении 
эффективности бюджетных расходов на 2019-2024 годы, которую Медведев 
утвердил в начале февраля. Премьер отмечал, что в 2017 году было заключено 1,8 
млн контрактов с единственным поставщиком. Их общая сумма составила 3,5 трлн 
руб. — это 56% от всех закупок, говорится в документе. Это следствие в том числе 
того, что процедура закупки «чрезмерно усложнена», а к заявкам предъявляются 
«избыточные требования». Они позволяют «недобросовестному заказчику влиять на 
их результат». 

 
Источник: https://www.rbc.ru 

 



Уточнен порядок уменьшения размера и изменения способа обеспечения 
контракта в ходе его исполнения 

 
В частности, согласно внесенным в ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ изменениям, в 

ходе исполнения контракта контрагент получает право изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить новое обеспечение в уменьшенном 
размере (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Таким образом, 
уменьшение размера обеспечения больше не является условием для изменения 
способа обеспечения исполнения контракта. 

Также конкретизирован порядок применения положений указанной нормы. В 
соответствии с новой ч. 7.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения 
контракта уменьшается пропорционально стоимости исполненных обязательств 
посредством направления заказчиком в реестр контрактов информации об 
исполненных контрагентом обязательствах либо об исполнении предусмотренного 
контрактом этапа. Уменьшение размера обеспечения производится 
пропорционально стоимости исполненных и принятых обязательств. 

При этом если в качестве обеспечения, размер которого был уменьшен, 
контрагент предоставил банковскую гарантию, требование заказчика об уплате 
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 
размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного с учетом информации 
об исполнении контракта из реестра контрактов. В случае, если обеспечение 
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, заказчик 
по заявлению контрагента возвращается ему в установленный контрактом срок 
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 
контракта. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 
условии отсутствия неисполненных контрагентом требований об уплате неустоек, а 
также приемки заказчиком исполненного по контракту. Такое уменьшение не 
допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан РФ. 

Указанные изменения вступают в силу 1 июля 2019 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

С 1 марта 2019 года федеральные заказчики будут проводить больше 
закупок с помощью ЕАТ "Березка" 

 
С 1 марта большинство федеральных органов власти и подведомственных им 

казенных учреждений будут проводить закупки у единственного поставщика на ЕАТ 
"Березка", если речь идет о закупках малого объема или о приобретении лекарств по 
решению врачебной комиссии. Из этого правила есть несколько исключений. 
Например, по-старому можно заключить контракт на оказание услуг с физлицом без 
статуса ИП. 

Напомним, что с 1 ноября 2018 года заказчики должны использовать агрегатор 
для закупок канцелярских товаров. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/news/1237321/#ixzz5cbzzYu85


Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности 
бюджетных расходов 

 
Целая глава в распоряжении относится к закупкам. 
Распоряжение от 31 января 2019 г. № 117-р призвано повысить эффективность 

бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Концепция состоит из 12 разделов. Мы 
выделили из распоряжения несколько пунктов, посвященных госзакупкам. 

Изменения должны произойти в 2019 - 2024 годах. Заказчиков и участников 
закупок ожидает много нововведений.  

Главные новшества такие: 
- вместо плана закупок и плана-графика заказчики будут вести единый 

электронный документ. Информацию в него придется вносить поэтапно с момента 
доведения ЛБО до начала определения поставщика. Так, за три месяца до закупки 
нужно будет включить в план описание объекта закупки, обоснование НМЦК и 
проект контракта; 

- появится возможность начать закупку и заключить контракт до утверждения 
планов закупок, если позиции детализированы в обоснованиях бюджетных 
ассигнований. Исполнять контракт можно будет только после доведения ЛБО; 

- пересмотрят требования к товарам, устанавливаемые в рамках 
нормирования. 

К нововведениям, которые порадуют заказчиков и участников, можно отнести: 
- возможность проводить закупки любых ТРУ по цене единицы, если 

невозможно заранее рассчитать необходимый объем; 
- при закупках строительных работ будут требовать только согласие выполнить 

их в соответствии с проектной документацией; 
- больше закупок станут проводить на ЕАТ "Березка" или по тем же принципам. 
Для крупных закупок появятся ограничения: 
- к ним не допустят участников, не имеющих опыта исполнения контракта на 

сумму не менее 20% от НМЦК. При этом предмет такого контракта может быть 
любым; 

- контракты с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся 
процедур будут заключать с согласия ФАС России и с казначейским 
сопровождением. 

Для повышения ответственности сторон Правительство предлагает: 
- ограничить случаи авансирования контрактов; 
- чаще предусматривать казначейское сопровождение предоставленных 

авансов; 
- запретить авансирование некоторых контрактов, заключенных с участником из 

РНП. 
Проверки сократят за счет: 
- внедрения риск-ориентированного подхода; 
- ограничения возможности подавать жалобы. Полагаем, что лишиться права 

жаловаться могут те, кто не подавал заявку на участие в закупке. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
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Переход закупок на электронный формат в 2019 году: как новации закона о 

контрактной системе упростят участие в тендерах 

 

Андрей Прокофьев  

Управляющий партнер юридической фирмы "Бизнес санация" 

 

С 1 июля 2018 года в пилотном режиме запустили тестирование электронной 

формы проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, запросов котировок и предложений. С этой даты заказчики 

стали вправе, по своему выбору, проводить эти процедуры не в привычном 

"бумажном формате", а с использованием программно-аппаратных способов приема 

и обработки заявок участников. 

С 1 января 2019 года все заказчики, размещающие закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), обязаны определять победителей 

путем проведения утвержденных электронных процедур (п. 2 ч. 43 ст. 112 Закона № 

44-ФЗ). 

Переход закупок на электронный формат обсуждался с момента вступления в 

силу Закона № 44-ФЗ (то есть с 1 января 2014 года) и был необходим всем 

участникам рынка. По замыслу законодателя новации Закона № 44-ФЗ должны 

привести к следующим результатам: 

1. Отказ от бумажной волокиты 

Ранее для того, чтобы принять участие в запросе котировок или конкурсе, 

участникам необходимо было, помимо самой подготовки заявки, распечатывать ее 

со всеми приложениями, сшивать их, запечатывать в конверты, отправлять 

заказчику через курьерскую службу и только после ее регистрации заказчиком, 

участник мог быть признан лицом, подавшим заявку. 

Такая волокита ограничивала, например, тех участников, местонахождение 

которых отличалось от расположения заказчика. Порой конкурсные заявки состоят 

из тысяч листов, что влечет за собой лишние сложности, связанные с оформлением 

такой заявки и ее доставкой заказчику. 

Заказчикам теперь тоже должно стать проще, потому что часть их работы, 

например, по регистрации заявок, теперь возьмут на себя электронные площадки. 

2. Отмена необходимости прохождения аккредитации на каждой площадке 

Одновременно с переводом большинства закупок на электронный формат, 

участникам упростили процедуру допуска к закупкам. До 2019 года, чтобы принять 

участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ, необходимо было пройти 

обязательную аккредитацию на той электронной площадке, на которой объявлена 

соответствующая процедура. Теперь участникам достаточно единожды пройти 

регистрацию на сайте единой информационной системы 

(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html), после чего он будет автоматически 

аккредитован на всех площадках. 



В связи с отсутствием необходимости прохождения аккредитации на каждой 

электронной площадке, с 1 января 2019 года утратила силу ст. 61 Закона № 44-ФЗ, 

которая устанавливала порядок прохождения аккредитации. 

3. Изменение сроков проведения закупок 

Появление электронных закупочных процедур повлекло за собой также изменение 

сроков их проведения, по сравнению с бумажными аналогами. 

Подготовка заявки и ее подача заказчику путем сканирования нужных документов 

и подписания электронной подписью влечет за собой гораздо меньше временных 

затрат для участников. В настоящий момент сроки проведения отдельных 

закупочных процедур не сильно отличаются от тех, которые были раньше 

(например, раньше открытый конкурс проводился не менее 20 календарных дней, 

теперь не менее 15 рабочих дней). Однако после того, как заказчики и участники 

привыкнут к новому формату проведения закупок, сроки их проведения могут быть 

сокращены законодателем. 

4. Унификация процедуры заключения контракта 

С избавлением от закупок в "бумажном формате", появилась возможность 

создания единого алгоритма заключения контракта с победителем закупки: 

 
 

5. Снижение коррупционных рисков 

Переход закупок в электронный вид влечет за собой повышение прозрачности их 

проведения. Так, если раньше ответственным за содержание заявки, поданной на 

бумажном носителе представителю заказчика, выступал сам заказчик, то теперь 

гарантом будет выступать электронная площадка. 

Такой подход исключает, например, махинации, при которых нужный заказчику 

участник получал информацию о предложениях других участников до момента 

вскрытия заявок. 

На повышение прозрачности закупок также направлено и создание с 1 октября 

2019 года государственной информационной системы (ГИС). Задачами системы 

будут контроль за работоспособностью ЕИС и электронных площадок, а также 

фиксация и хранение действий участников во время торгов. 



В общем, электронный формат проведения закупок является верным и логичным 

шагом к совершенствованию системы государственного заказа в России. Видно 

желание законодателя оптимизировать и автоматизировать закупочный процесс и 

при этом, сделать его более прозрачным для участников рынка, однако вопрос 

реализации этой идеи пока остается открытым. 

Изменения в Законе № 44-ФЗ призваны оптимизировать и упростить работу 

заказчиков и участников, однако, технические сбои и ошибки при работе с ЕИС 

остаются головной болью для всех причастных к сфере государственного заказа. 

Например, некоторые участники, при прохождении регистрации на сайте 

zakupki.gov.ru, сталкиваются с тем, что система считает их незарегистрированными 

в ЕГРЮЛ и не позволяет зарегистрироваться в качестве участника. Работа с 

обращениями по поводу технических ошибок по-прежнему не налажена должным 

образом, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

С 1 марта 2019 года меняются правила лицензирования автобусных 

перевозок: что учесть госзаказчикам 

 

Новшества касаются не только перевозок по маршрутам, но и перевозок по 

заказам. На все виды услуг потребуется новая лицензия. Однако процесс их 

оформления может идти до 29 июня 2019 года.  

Как закупать перевозки по заказам. В период с 1 марта по 29 июня 2019 года 

включительно оказать услуги вправе участники, имеющие любой из документов: 

- новую лицензию; 

- уведомление о начале деятельности, принятое Ространснадзором; 

- старую лицензию (проверить ее можно в реестре). 

Любой из двух последних документов подтверждает, что участник начал 

деятельность до 1 марта и, следовательно, до 29 июня включительно может не 

получать новую лицензию. 

Отметим, что запрос котировок не лучший вариант для проведения такой закупки. 

В котировочных заявках участники декларируют свое соответствие требованиям 

законодательства. Требовать у них подтверждающие документы запрещено, а с 

проверкой декларации могут возникнуть проблемы. 

После 29 июня оказать услуги сможет только перевозчик с новой лицензией. 

Что делать с действующими контрактами после переходного периода. 

Если контрактом, заключенным до или во время переходного периода, 

предусмотрено оказание услуг после 29 июня, потребуйте у контрагента новую 

лицензию или проверьте ее наличие по реестру. При отсутствии разрешения 

расторгайте контракт. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

Когда за нарушение госконтракта грозит административная ответственность 

 

Если госконтракт не исполнен и этим причинен существенный вред обществу и 

государству, виновную сторону и ее работников могут наказать. В каких случаях 

http://www.garant.ru/ia/opinion/author/prokofev/1257729/#ixzz5ey5jqHw0


ущерб признают существенным и какие обстоятельства помогут избежать штрафа 

или дисквалификации, рассмотрим на примерах из практики. 

Какой вред могут признать существенным. С высокой вероятностью 

признают, что интересам государства и общества причинен существенный вред, 

если: 

- затронута безопасность жизнедеятельности граждан (например, контракт на 

строительство жилья для переселением граждан из аварийного фонда, на поставку 

топлива для отопления, на ремонт дорог общего пользования); 

- нарушена работа органов власти, государственных и муниципальных 

учреждений. Так, суды наказывали за невыполнение ремонта системы отопления 

зданий районной администрации, кровли санаторного учреждения; 

- под угрозу поставлено выполнение государственных программ (например, 

программы подготовки к ЧМ по футболу или программы развития авиационной 

промышленности). 

В таких случаях признать вред существенным могут и при небольшой просрочке в 

исполнении обязательств. 

Отметим, что некоторые суды считают достаточным сам факт неисполнения 

контракта. Так было и с работами по определению границ водоохранных зон реки, и 

с уборкой придомовых территорий многоквартирных домов. Полагаем, что в 

подобных случаях стоит попытаться опровергнуть существенность причиненного 

вреда, если просрочка и размер неисполненных обязательств невелики. 

Какие еще доводы использовать для защиты. Доказывайте, что выполнить 

контракт помешали объективные причины: 

- неблагоприятные погодные условия. По возможности получите от заказчика 

подтверждение необходимости приостановить работы; 

- уменьшение финансирования, если заказчик не согласился изменить сроки 

выполнения работ или уменьшение их объема; 

- возникла потребность провести дополнительные работы. 

Иногда суды отклоняют подобные доводы по формальным основаниям, однако 

попробовать все же стоит. 

Могут попытаться наказать и заказчика или его должностных лиц. Так, 

руководителя казенного учреждения привлекли к ответственности за неоплату работ 

по строительству детского сада, хотя он неоднократно просил выделить 

необходимые средства. Хабаровский краевой суд прекратил дело за отсутствием 

вины. 

Обратите внимание: если из-за действий или бездействия контрагента есть риск 

неисполнения ваших обязательств, стоит обратиться в прокуратуру или 

антимонопольную службу. В дальнейшем это поможет доказать, что в срыве 

контракта нет вашей вины. 

Если просрочка была, но контракт исполнен до возбуждения дела, настаивайте на 

том, что нет состава правонарушения. В практике есть пример, когда исполнителя не 

привлекли к ответственности в такой ситуации. При этом он исправно платил 

заказчику неустойку. 

Отметим, что не все суды согласны с таким подходом. Например, директора 

подрядчика наказали, хотя работы были сданы за несколько дней до даты 

возбуждения дела. 

Если штраф превысит доход должностного лица за полгода, просите назначить 

дисквалификацию. При наличии смягчающих обстоятельств срок наказания может 



составить шесть месяцев. Так, в качестве смягчающего обстоятельства суд посчитал 

наличие несовершеннолетних детей. 

Практически бесполезно просить: 

- заменить наказание на предупреждение на том основании, что ваша 

организация относится к малому или среднему бизнесу. Обычно довод не 

срабатывает, хотя в практике есть положительный пример; 

- освободить от наказания в связи с малозначительностью правонарушения. Если 

ущерб не признают существенным, состава правонарушения и так не будет, а если 

признают, о малозначительности не может быть речи. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 213-р 
Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 214-р 

 
Изменился перечень банков, в которых участники госзакупок могут открывать 

спецсчета. Правительство включило в перечень кредитных организаций, через 
которые можно вносить обеспечение заявок: 

- Банк "Возрождение"; 
- "Тинькофф Банк"; 
- "АК БАРС" Банк; 
- Банк "Северный морской путь". 
"РосЕвроБанк" из списка исключили, поскольку ранее произошло его 

объединение с "Совкомбанком", который по-прежнему остается в перечне. 
Хотя изменения уже вступили в силу, это не означает, что банки смогут сразу 

открывать спецсчета. Новичкам потребуется заключить соглашения с операторами. 
Кроме того, могут возникнуть затруднения при организации взаимодействия с 
площадками, как это было у других банков. 

 
Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 141 

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 

 
Операторам электронных площадок разрешили взимать плату с лиц, с 

которыми заключаются контракты по результатам проведения электронных 
процедур, при проведении совместных конкурса или аукциона при госзакупках 

Оговорено, что такая плата может взиматься однократно. 
Поправками также усовершенствованы нормативные правовые акты в сфере 

закупок, в том числе в части: 
требований к договору специального счета и порядку использования 

имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета; 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для 

целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

требований к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в 
которых участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в 
закупках товаров, работ, услуг. 



 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 N 41 

"О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 
Закреплен запрет установления заказчиком не предусмотренных Законом о 

контрактной системе критериев оценки заявок, окончательных предложений при 
проведении запроса предложений в сфере госзакупок. 

Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
приведены в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 311-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Этим Законом было установлено, что заказчик не вправе определять по своему 
усмотрению не предусмотренные Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" критерии оценки заявок, окончательных предложений, их 
величины значимости, а также обязан применять величины значимости критериев. 
Такими критериями являются, в том числе, цена контракта, расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки, квалификация 
участников закупки. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1755 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 443" 

 
До 1 января 2020 года приостановлено действие отдельных положений правил 

ведения реестров контрактов Федеральным казначейством. 
В частности, отложено действие: 
- подпункта "в" пункта 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1084, в части проверки Федеральным казначейством непротиворечивости 
содержащихся в информации и документах данных о сроке исполнения контракта, 
количестве товара, объеме работ и услуг и единицах измерения, а также 
непротиворечивости содержащихся в представленных информации и документах 
данных об исполнении и расторжении контракта друг другу, условиям принимаемого 
к учету бюджетного обязательства; 

- пунктов 2, 10, 18 и 22 Правил ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных указанным 
постановлением. 

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования. 
 



Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752 
"О порядке регистрации участников закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра 

участников закупок и внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656" 

 
Определены правила регистрации участников закупок в ЕИС. 
Утверждены правила, определяющие: 
- порядок и сроки регистрации участников в ЕИС в сфере закупок, 

осуществляемой в электронной форме; 
- перечень информации и документов, включаемых в реестр участников; 
- сроки размещения информации и документов в реестре участников. 
Регистрация участников обеспечивается Федеральным казначейством путем 

информационного взаимодействия ЕИС с единой системой идентификации и 
аутентификации, а также с электронными площадками. 

Правила устанавливают перечень лиц, которые могут быть уполномочены на 
совершение действий в целях регистрации в ЕИС (это в том числе руководитель 
ЮЛ; лицо, уполномоченное руководителем на осуществление действий в ЕИС и 
(или) на электронной площадке от имени участника закупки; лицо, уполномоченное 
оператором электронной площадки и др.). 

Определен перечень информации и документов, которые формирует 
уполномоченное лицо для регистрации юридического лица, иностранного 
юридического лица, аккредитованного филиала или представительства 
иностранного юридического лица, а также для регистрации физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве ИП. 

Отдельная информация формируется автоматически на основании сведений из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, единого реестра СМП. 

При регистрации иностранного юридического лица, иностранного гражданина 
или лица без гражданства информация и документы могут формироваться 
уполномоченным на совершение таких действий лицом оператора электронной 
площадки с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
посредством информационного взаимодействия электронной площадки с единой 
информационной системой. 

Участник закупки считается зарегистрированным в ЕИС с 00.00 часов по 
московскому времени дня, следующего за днем осуществления действий, 
предусмотренных пунктом 4 Правил. 

Реестровой записи присваивается уникальный номер. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2018 N 1687 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. N 1428" 
 
Действие правил закупок для нужд обороны страны и безопасности государства 

продлено до 1 июля 2019 года. 
Соответствующие изменения внесены в п. 5 постановления Правительства РФ 

от 27 ноября 2017 г. № 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд 
обороны страны и безопасности государства" (далее – Постановление № 1428). 

Новая редакция Постановления № 1428 действует с 28 декабря 2018 года 
(постановление Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 1687). 

 



Федеральный закон от 27.12.2018 N 520-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Введена уголовная ответственность за дачу заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере госзакупок. 
Уголовная ответственность за дачу экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 
наступит в случае: 

- причинения крупного ущерба (до 1 года лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 
лет или без такового); 

- причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (до 3 лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового); 

- причинения смерти двум и более лицам (до 5 лет лишения свободы с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или без такового). 

Также устанавливается, что предварительное следствие по указанным делам 
проводится следователями Следственного комитета РФ. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 518-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 
Уточнены требования к содержанию актов Правительства РФ о проведении 

закупки у единственного поставщика. 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" установлено, что закупка может осуществляться у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), помимо прочего, при осуществлении закупки для 
государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, 
установленных поручениями Президента РФ, у поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства 
РФ. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается, что акт об определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать указание 
на предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, 
обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои 
обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей и требования к объему исполнения 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 
контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить 
требование обеспечения исполнения контракта. Порядок подготовки проектов таких 
актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при подготовке указанных 
проектов, включая обоснование цены контракта, определяется правовым актом 
Президента РФ. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 
официального опубликования. 

 



Федеральный закон от 27.12.2018 N 512-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

 
Установлены единые требования к оформлению результатов экспертиз в 

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

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд", оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно 
быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. 

За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 
заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение 
экспертом, экспертной организацией требований об уведомлении в письменной 
форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о недопустимости своего 
участия в проведении экспертизы эксперт, экспертная организация, уполномоченный 
представитель экспертной организации, должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 510-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

 
В КоАП РФ введен специальный состав - дача заведомо ложного заключения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Так, дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным 
представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
повлечет административную ответственность в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от 6 месяцев до одного года; на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч 
рублей. 

Устанавливается также, что физические лица, осуществляющие деятельность в 
области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, давшие заведомо ложное 
заключение, несут ответственность как должностные лица. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ 

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

муниципальных нужд" 
 
Сумма банковской гарантии может быть уменьшена по мере поступления 

оплаты по госконтракту, в обеспечение которого она выдана. 
Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, в 

контракт включается обязательство поставщика в случае отзыва у банка, 
предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских 
операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости 



предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может 
быть уменьшен в установленном порядке. За каждый день просрочки исполнения 
поставщиком обязательства начисляется пеня. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 
направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по 
поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение 
размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в 
порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 
условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не 
допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в 
виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих 
прав по этой гарантии. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат 
банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую 
гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

Установлено, что требования об обеспечении заявки на участие в определении 
поставщика, участие в открытом конкурсе, не распростряняются на государственные 
и муниципальные учреждения (ранее требование не распространялось на казенные 
учреждения). 

Установлено, что закупка у единственного поставщика осуществляется также в 
случае заключения контракта на оказание услуг по изготовлению бланков 
документов, в том числе удостоверяющих личность гражданина РФ в России и за 
пределами РФ, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства, выдаваемых в РФ, бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и некоторых других. 

До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по 
соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта 
в пределах увеличения ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка 
которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки 
налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями контракта. 
Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных 
средств данное изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных 
обязательств на срок исполнения контракта. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 
положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

 



Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1663 
"Об утверждении Положения об особенностях документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и 
порядке аккредитации на электронных площадках для осуществления 

закрытых конкурентных закупок" 
 
Осуществление закрытых электронных закупок, сведения о которых составляют 

государственную тайну, обеспечивается в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ в области защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, противодействия иностранным техническим разведкам, а 
также обеспечения режима секретности. 

Защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, обрабатываемой на площадке, осуществляется участниками закрытой 
электронной закупки, оператором площадки и заказчиком в соответствии с 
требованиями о защите информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, и с установленной категорией объекта информатизации. 

Защита информации, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, обрабатываемой на площадке, осуществляется участниками 
закупки, оператором площадки и заказчиком в соответствии с требованиями о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах. 

При осуществлении закрытых электронных закупок информация, содержащая 
сведения, составляющие государственную тайну, должна передаваться по каналам 
связи, защищенным с использованием аппаратно-программных средств, 
сертифицированных в соответствии с требованиями федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, 
образующих сеть шифрованной связи 1 класса. Защита информации, не отнесенной 
к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии 
с едиными требованиями к операторам электронных площадок, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656. 

Кроме того, определены: 
- порядок аккредитации на электронных площадках, обеспечивающих 

осуществление закрытых электронных закупок; 
- порядок ведения реестра участников закупок, получивших аккредитацию на 

площадке; 
- порядок представления документации о закрытой электронной закупке; 
- порядок подачи заявки на участие в закрытой электронной закупке; 
- особенности направления протоколов и иных документов, составленных в 

ходе осуществления закрытой электронной закупки; 
- особенности документооборота при заключении договора по результатам 

закрытой электронной закупки. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 24 декабря 2018 г. N 834н 

"Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, а также их информационных карт" 
 
Госконтракты на оказание услуг по спецоценке условий труда заключаются по 

типовой форме. 
Минтруд России утвердил типовые контракты на оказание услуг по 

специальной оценке условий труда и по обучению работодателей и работников 
вопросам охраны труда. 

В контрактах определяются: 



- содержание и сроки оказания услуг; 
- права, обязанности и ответственность сторон; 
- порядок расчетов, сдачи и приемки оказанных услуг; 
- требования к обеспечению исполнения контракта. 
Также типовые контракты содержат антикоррупционную оговорку. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2019 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 N 1618 
"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 

 
Установлены особенности осуществления госзакупок, предметом которых 

является заключение энергосервисного контракта. 
Указывается, что информация о закупке, предусматривающей заключение 

энергосервисного контракта, включается в план закупок отдельно от закупок 
товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 
(тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок 
топлива, используемого в целях выработки энергии. 

Кроме того, устанавливается, что в отношении информации, включенной в план 
закупок и предусматривающей заключение энергосервисного контракта, проверка 
информации об объеме финансового обеспечения, включенного в планы закупок, в 
части непревышения объема финансового обеспечения над лимитами бюджетных 
обязательств и показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг на 
соответствующий финансовый год и плановый период органами контроля не 
проводится. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 N 1589 

"О внесении изменений в Постановление Правительства  
Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967" 

 
Утверждены показатели локализации собственного производства медизделий 

из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска к госзакупкам. 

Постановлением устанавливаются ежегодные показатели локализации для: 
- устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных 

растворов; 
- контейнеров для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и 

ее компонентов; 
- расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких; 
- расходных материалов для аппаратов донорского плазмафереза или 

тромбоцитафереза; 
- расходных материалов для аппаратов искусственного (экстракорпорального) 

кровообращения; 
- мочеприемников и калоприемников. 
Показатели локализации утверждены с постепенным возрастанием степени 

локализации на 2019 - 2024 гг. 
Также устанавливается, что поставщики медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в 
перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 



осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 "Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" определяются из числа 
участников закупок, предложивших к поставке медицинские изделия, произведенные 
организациями, осуществляющими локализацию собственного производства и 
реализующими медицинские изделия, включенные в перечень, локализация 
собственного производства которых соответствует ежегодному достижению 
показателя локализации. 

 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 N 1590 

"О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102" 

 
С 1 января 2019 года установлены дополнительные требования для госзакупок 

одноразовых медицинских изделий из ПВХ-пластиков. Для целей закупок 
медицинских изделий, входящих в перечень медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из ПВХ-пластиков, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для 
госзакупок, заказчик будет отклонять все заявки (окончательные предложения), 
содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных изделий, при 
условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок 
(ранее - не менее одной заявки), удовлетворяющих требованиям извещения об 
осуществлении закупки или документации о закупке, которые одновременно: 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной 
происхождения которых являются только государства - члены ЕАЭС; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского 
изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений); 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, 
процентная доля стоимости использованных материалов (сырья) иностранного 
происхождения в цене конечной продукции которых соответствует указанной в 
приложении к Постановлению Правительства РФ от 14.08.2017 N 967 "Об 
особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на 
производство которых имеется документ, подтверждающий соответствие 
собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 
"Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента 
качества. Требования для целей регулирования".  

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в 
соответствии с установленными ограничениями заявки, содержащие предложения о 
поставке медицинских изделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
включенных в указанный перечень, не допускаются замена медицинского изделия на 
медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство - 
член ЕАЭС или процентная доля стоимости использованных материалов 
иностранного происхождения в цене конечной продукции которого больше указанной 
в приложении к указанному Постановлению Правительства РФ N 967 на 
соответствующий год, и замена производителя медицинского изделия. 

 

Источник: КонсультантПлюс 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Диапазоны в техзадании: когда нужно указывать, что показатель 
неизменен 

 
Комиссия отклонила заявку участника закупки, так как по ряду показателей 

онуказал в ней диапазонные значения, не соответствующие документации: 
- по показателю "пористость" участник предложил диапазон "от 15 до 18%" 

вместо "от 14 до 22 процентов"; 
- по показателю "рабочая температура" - диапазон "от -20 до + 50 °С" вместо 

"от -30 до + 50 °С". 
Контрольный орган и суды признали решение комиссии неправомерным. 

Заказчик не установил в документации, что рассматриваемые показатели 
предполагают неизменность при указании в заявке. Показатели товара участника 
входят в диапазоны, указанные в документации, поэтому заявку нужно было 
допустить. 

Кассационную жалобу отказались передавать для рассмотрения в Судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

Если требуется товар, который должен работать в определенных условиях, 
недостаточно привести диапазон значений показателя, например рабочей 
температуры или давления. Следует также указать, что участник не может 
предложить товар, характеристики которого лежат в другом диапазоне. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 по делу N А11-
270/2018 

 
Суды перечислили признаки, по которым формирование лотов могут 

признать незаконным 
 
Заявитель пожаловался на незаконное объединение в один лот работ по 

содержанию объектов улично-дорожной сети, расположенных в разных районах 
города. В объект закупки входило содержание автомобильных дорог, мостовых 
сооружений, газонов, барьерных ограждений, парковочных мест, остановок 
общественного транспорта, тротуаров. 

ФАС признала жалобу обоснованной, так как заказчик не доказал, что все 
объекты имеют общие границы и неразрывно связаны между собой. Не 
подтвердилось и то, что работы можно выполнить исключительно в рамках единого 
технологического процесса. Контрольный орган потребовал отменить закупку. 

Однако суды не поддержали эту позицию. По их мнению, заказчик должен не 
столько обеспечить максимально широкий круг участников, сколько заключить 
контракт так, чтобы бюджетные средства использовались наиболее эффективно. 

Суды также пояснили: нет свидетельств того, что лоты объединены незаконно. 
Не было доказано следующее: 

- объединение работ в один лот повлекло за собой неэффективное 
использование источников финансирования, нерациональное расходование 
бюджетных средств; 

- улично-дорожная сеть города должна быть поделена на участки в целях 
проведения аукциона на предмет ее содержания; 



- участки улично-дорожной сети расположены в значительной удаленности друг 
от друга, что может создать для участников аукциона дополнительные затраты 
технических и финансовых ресурсов; 

- объединение работ в один лот ограничило количество участников аукциона; 
- условие об объединении работ в один лот было включено в аукционную 

документацию в интересах конкретного участника. 
Полагаем, если бы некоторые из перечисленных факторов подтвердились, 

объединение работ в один лот, вероятно, признали бы незаконным. 
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2019 по делу N А40-

215975/2017 
 

Практика напоминает: описание объекта госзакупки должно быть 
понятным 

 
Заказчик включил изображение закупаемого бланка в пункт технического 

задания, посвященный требованиям к формату. На изображении было указано: 
"Используемые шрифты: Times New Roman; Arial; Сalibri". 

В одной из заявок текст был воспроизведен в полном объеме. Комиссия ее 
отклонила из-за отсутствия конкретных показателей, поскольку нужно было выбрать 
только один шрифт. 

Участник подал жалобу в управление ФАС. Заказчик попытался ее 
опровергнуть, сославшись на положения инструкции: 

- требования к товару могут быть указаны на его изображении; 
- если для требования приведено несколько взаимоисключающих значений, 

участник должен выбрать одно из них. 
Однако контрольный орган принял сторону заявителя. 
Полагаем, что заказчику следовало привести требования к шрифтам отдельно. 

В противном случае невозможно составить заявку корректно, так как требованиям 
документации не будут соответствовать либо изображение, либо данные о 
характеристиках товара. 

Это не первый случай, когда проверяющие не приняли во внимание положения 
документации, так как они были недостаточно ясны. Ранее проверяющие отменяли 
закупку из-за чрезмерно сложного техзадания, наказывали за неисчерпывающий 
перечень нормативных документов. 

Документ: Решение Краснодарского УФАС России от 17.12.2018 по делу N ЭА-
2078/2018 

 
Суд отменил решение УФАС: допущенное госзаказчиком нарушение не 

повлияло на результат закупки 
 
Участник запроса котировок пожаловался на заказчика, посчитав, что описание 

объекта закупки было необъективным. Контрольный орган дополнительно провел 
внеплановую проверку. 

Выяснилось, что в форме заявки заказчик предусмотрел лишние строки для 
заполнения: телефон (факс), e-mail, ИНН/КПП участника закупки, наименование 
страны происхождения товара или наименование производителя товара, 
количество, цена за единицу. УФАС признал это нарушением, так как Закон N 44-ФЗ 
предусматривает закрытый перечень сведений, которые должен предоставить 
участник в котировочной заявке. Требовать иные документы и информацию нельзя. 

Однако суды не согласились с контрольным органом. На их позицию повлияла 
совокупность факторов: 

- жалоба участника не касалась формы котировочной заявки; 
- ни одну заявку не отклонили за несоответствие форме котировочной заявки; 
- указанные в форме заявки сведения не повлияли на результаты закупки. 



По мнению судов, цель запрета требовать дополнительную информацию 
заключается в устранении искусственных барьеров для участия в закупке. В 
рассматриваемом случае подобных препятствий не возникло, поэтому заказчика 
нельзя считать нарушившим Закон N 44-ФЗ. 

Судья Верховного суда отказался передавать дело на рассмотрение Судебной 
коллегии по экономическим спорам. 

Несмотря на то, что в деле шла речь о "бумажном" запросе котировок, на 
позицию ВС РФ можно сослаться и в спорах по другим закупкам. Зачастую и 
контрольные органы, и суды игнорируют тот факт, что несоблюдение закона не 
привело к нарушению прав участников. 

Например, признавали нарушением запрос указать ИНН в котировочной заявке, 
хотя заказчик не отклонял заявки, не содержащие эту информацию. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 по делу N А41-
108439/2017 

 
Суды напомнили, как быть участнику, допустившему нарушения во 

вторых частях одновременно трех заявок 
 
Организация подала заявки на участие в трех аукционах. Их отклонили, 

поскольку не были подтверждены полномочия лица, действующего от имени 
участника. По третьей по счету заявке площадка перечислила заказчику денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения. 

Участник обратился в суд с иском о взыскании суммы обеспечения с оператора, 
Закон N 44-ФЗ подразумевает систематические нарушения, но в данном случае не 
было возможности их устранить. Суды не поддержали участника, установив, что не 
все заявки были поданы в один день. 

Верховный суд оставил акты в силе, отметив, что оператор площадки отвечает 
за техническую часть торгов и не может оценивать допущенные участником 
нарушения. Деньги перечислены заказчику, поэтому нельзя требовать их с 
оператора. 

Напомним, с 1 июля 2018 года оператор сообщает о систематических 
нарушениях банку, а тот через 30 дней перечисляет деньги в бюджет. Полагаем, что 
предъявлять требование о их возврате к банку также бессмысленно. Обращаться с 
иском следует к главному распорядителю средств бюджета. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 по делу N А40-
191025/2017 

 
Суды разобрались, когда объект закупки можно указать по-разному в 

извещении и документации 
 
Контрольный орган провел внеплановую проверку и выявил нарушение: в 

извещении заказчик указал наименование объекта закупки "Услуги по ремонту 
компьютеров и периферийного оборудования", а в документации и проекте 
контракта - "Оказание услуг по системно-техническому обслуживанию оборудования 
и тиражирования". Заказчик обжаловал решение в суде. Суды выяснили, что у 
заказчика не было технической возможности указать другое наименование. Форма 
извещения заполняется на сайте ЕИС. В графе "Объект закупки" нужно выбрать 
соответствующий код ОКПД 2, иначе система не даст опубликовать закупку. 
Наиболее близким по смыслу к объекту закупки оказался ОКПД 2 95.11.10.000 
"Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования". 

Решения были приняты в пользу заказчика. Судья Верховного суда отказался 
передавать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2019 по делу N А76-
31279/2017 



 
Соблюдайте сроки, расторгая госконтракт,  

иначе поставщика не включат в РНП 
 
Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке, так как 

поставщик не исполнил часть обязательств. Следуя Закону N 44-ФЗ, заказчик 
разместил решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС и 
направил его поставщику, однако сделал это с нарушением сроков. Ошибся заказчик 
и в определении даты надлежащего уведомления поставщика. Он определил ее как 
день, когда поставщик получил решение об отказе от исполнения контракта. Однако 
согласно Закону N 44-ФЗ и по мнению Минэкономразвития это день, когда у 
заказчика появится подтверждение, что поставщик получил решение об отказе от 
исполнения контракта. 

Из-за этого дата расторжения контракта также оказалась определена неверно, 
поскольку контракт считается расторгнутым через 10 дней после надлежащего 
уведомления поставщика. 

Управление ФАС отказалось включать поставщика в РНП, так как заказчик 
нарушил порядок одностороннего отказа от исполнения контракта. 

Документы: Решение Архангельского УФАС России от 23.11.2018 N РНП-29-130 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Минфин РФ: как вовремя разместить в ЕИС план закупок с учетом 
порядка функционирования ЕИС 

 
Специалисты министерства рассказали об особенностях размещения в ЕИС 

планов закупок и планов-графиков в связи с необходимостью обеспечения 
предусмотренного ч. 5 ст. 99  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" контроля над соответствием информации 
о финансовом обеспечении, включенной в указанные документы. 

Так, они напомнили, что ч. 9 ст. 17 и ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ установлены 
предельные максимальные сроки для размещения в ЕИС утвержденных плана 
закупок и плана-графика. В то же время согласно п. 14 Правил осуществления 
контроля (утв. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1367) в 
случае соответствия контролируемой информации установленным требованиям, 
объекты контроля размещаются в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
направления объекта контроля для размещения в ЕИС. При этом в случае 
несоответствия контролируемой информации установленным требованиям органы 
контроля направляют субъектам контроля протокол с указанием выявленных 
нарушений, а объекты контроля не размещаются в ЕИС до устранения указанного 
нарушения и прохождения повторного контроля. 

Следовательно, подчеркивается в письме, с учетом необходимости 
прохождения проверки органом контроля информации, содержащейся в планах 
закупок и планах-графиках, при их направлении в ЕИС, заказчикам следует 
заблаговременно направлять информацию и документы для осуществления 
контроля таким образом, чтобы по результатам контроля срок размещения 
информации и документов в ЕИС соответствовал предельным срокам, 
установленным Законом № 44-ФЗ. 



При этом срок направления плана закупки, плана-графика закупки для 
размещения в ЕИС не является обстоятельством, влияющим на наличие либо 
отсутствие состава формального административного правонарушения. 

Напомним, за нарушение срока утверждения плана закупок и плана-графика, а 
также срока их размещения в ЕИС ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП установлена 
административная ответственность. 

Документ: Письмо Минфина России от 9 января 2019 г. № 24-04-06/128 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Минфин уточнил, как применять условия допуска иностранных товаров в 
госзакупках 

 
Ведомство напомнило основные моменты, которые нужно учитывать при 

проведении госзакупок с соблюдением Приказа N 126н: 
- условия допуска применимы ко всем конкурсам, аукционам, запросам 

котировок и запросам предложений, в том числе к электронным процедурам; 
- для декларирования страны происхождения товара достаточно указать в 

заявке наименование страны происхождения; 
- условия допуска не применяются к товарам, в отношении которых установлен 

запрет на допуск; 
- нельзя закупать одним лотом товары, включенные и не включенные в 

приложениек Приказу N 126н. 
Отметим, что в подтверждение последнего вывода уже сложилась практика 

контрольных органов. Например, Дагестанское УФАС признало заказчика 
нарушившим ч. 4 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, однако предписание не выдало. Аналогично 
поступило Челябинское УФАС. 

Документы: Письмо Минфина России от 18.01.2019 N 24-01-07/2281 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

О нюансах госзакупок радиоэлектронной продукции рассказал Минфин 
России 

 
Специалисты министерства разъяснили порядок применения условий допуска 

для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного 
государства, в соответствии с приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н 
(далее – Приказ № 126н) в случае, если заявка, которая содержит предложение о 
поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, не отклоняется в 
соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ 
от 26 сентября 2016 г. № 968 (далее – Постановление № 968). 

Так, отмечается, что если победитель электронного аукциона в заявке указал 
Российскую Федерацию как страну происхождения поставляемого товара, то 
порядок, установленный подп. 1.2-1.3 п. 1 Приказа № 126н, не применяется и 
контракт заключается по цене, предложенной таким участником закупки (письмо 
Минфина России от 4 декабря 2018 г. № 24-01-08/87588 "О рассмотрении 
обращения"). 

Напомним, что согласно п. 7 Постановления № 968 для подтверждения 
признания отдельных видов радиоэлектронной продукции продукцией 
отечественного производства в заявке должна быть представлена копия одного из 
перечисленных в приведенном пункте документов. При отсутствии в заявке 
указанного документа эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 
предложение о поставке товаров иностранного производства. При этом если такая 
заявка не отклоняется в соответствии с установленными Постановлением № 968 



ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок 
товаров, происходящих из иностранного государства, в соответствии с Приказом № 
126н. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
О случаях, в которых заказчики не обязаны размещать в ЕИС отчет об 

этапах исполнения контракта, рассказал Минфин России 
 

Специалисты министерства отметили, что ч. 9 ст. 94 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) установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых заказчик обязан 
размещать отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта (письмо 
Минфина России от 31 января 2019 г. № 24-03-08/5474). 

Таким образом, у заказчика не возникает обязанности при исполнении 
контракта, заключенного на сумму не более 1 млрд руб., размещать в ЕИС 
соответствующий отчет, если предметом контракта не является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ. 

В то же время у заказчиков сохраняется обязанность направить в Федеральное 
казначейство для включения реестр контрактов информацию об исполнении 
контракта согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минздрав России разъяснил, как определять с 1 января 2019 года 

референтную цену при обосновании НМЦК и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, при закупках лекарственных препаратов 
 
Разъяснены положения Приказа Минздрава России от 26.10.2017 N 871н "Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения". 

Переход на расчет и использование референтных цен на лекарственные 
препараты для медицинского применения, в отношении которых определена 
взаимозаменяемость, будет осуществлен в 2019 году поэтапно. При этом 
взаимозаменяемость будет определяться между группами лекарственных 
препаратов, объединенных по принципу равенства значений международных 
непатентованных наименований, лекарственных форм и дозировок (между СМНН), 
которые используются в соответствии с положениями Постановления 
Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380, за исключением закупки по решению 
врачебной комиссии. 

Референтные цены будут рассчитываться по мере определения 
взаимозаменяемости для СМНН и после их расчета передаваться в единую 
информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Минздрав России будет 
информировать о ходе расчета референтных цен и их передачи в ЕИС 
дополнительно. 

С 1 января 2019 года в единой государственной информационной системе в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будут рассчитаны значения цен порядка 3000 
позиций СМНН (средневзвешенные цены по РФ). Рассчитанные значения цен будут 
передаваться в ЕИС и отображаться в поле "Референтная цена, руб." при 

http://www.garant.ru/news/1247694/#ixzz5ddqH2txY
http://www.garant.ru/news/1258755/#ixzz5fQulecIj


формировании описания объекта закупки в планах-графиках закупок, а также 
опубликованы на сайте службы технической поддержки ЕГИСЗ. Порядок получения 
доступа к данным приведен по адресуhttps://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/829 в 
документе "Инструкции по работе с данными ЕСКЛП". Рассчитанные значения цен 
являются справочными и могут быть приняты к сведению заказчиками при 
обосновании НМЦК. 

При обосновании с 1 января 2019 года НМЦК заказчику необходимо принимать 
за цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата минимальное 
значение из цен, рассчитанных им с одновременным применением всех методов, 
предусмотренных Приказом N 871н. В связи с отсутствием референтной цены на 
закупаемый лекарственный препарат на дату формирования НМЦК, следует 
использовать минимальное из рассчитанных другими предусмотренными приказом 
871н методами значение. 

Документ: Письмо Минздрава России от 27.12.2018 N 18-3/10/2-708 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интервью замглавы Федерального казначейства 
 Анны Катамадзе - системе госзакупок нужна оптимизация 

 
Замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе рассказала о том, как 

идет формирование электронного каталога поставщиков в сфере госзакупок, 
процессе регистрации в Единой информационной системе госзакупок и 
предложенных казначейством нововведениях в этой области.  

ВОПРОС: Сейчас много говорят об электронном каталоге поставщиков 
товаров, работ и услуг. Что он будет из себя представлять? Верно ли, что в нем 
будут полные описания товаров? 

ОТВЕТ: Должны быть не просто описания, а положенные на полку реальные 
товары реальных поставщиков по их реальным ценам. Это не очень простая задача, 
а целая история с точки зрения регулирования, технологии этого процесса, но она 
подъемная. Тогда можно будет упростить процедуру госзакупок и избавиться от 
таких злоупотреблений, как неверное описание объекта, например заточка 
требований под конкретного поставщика и так далее. Потому что каталог станет 
инструментом нормирования и выбора поставщика. На наш взгляд, это было бы 
правильное развитие. 

ВОПРОС: Как вы считаете, действительно ли нам нужно это упрощение? 
Насколько, на ваш взгляд, эти предложения и рекомендации необходимы? 

ОТВЕТ: Они нужны, потому что существует много бюрократических проволочек, 
много "мин на поле", чтобы добраться до поставки товаров, работ и услуг. 

ВОПРОС: Но ведь именно мы сами создавали систему госзакупок? 
ОТВЕТ: Когда участников переговоров трое, регламенты для того, чтобы 

договориться, не нужны. Когда мы регулируем отрасль, появляется регламентация и 
большой объем инструкций. После возникает правоприменительная практика, когда 
одни понимают нормы так, а другие — по-другому. Потом начинается детализация 
этих норм, их наращивание и так далее. Все это растет как снежный ком и позднее 
перестает быть подъемным с точки зрения понимания или восприятия. 

ВОПРОС: Тогда становится нужна оптимизация. То есть сейчас мы находимся 
на этой стадии? 



ОТВЕТ: Думаю, да. Сейчас актов и процессов уже зашкаливающее количество. 
Процесс требует инвентаризации. Нужны ли и план закупок, и план-график? 
Очевидно, что нет. Это просто дополнительная бюрократия, дополнительное время, 
которое ждет и заказчик, и поставщик, пока будет объявлена процедура. При этом за 
нарушение сроков существуют санкции и другие меры наказания. Кроме того, 
присутствует зацикленность — если никто из поставщиков не пришел, процедура 
проводится заново. 

Также стоит проблема длительности всех процедур. Рынок электронной 
торговли еще не встретился с рынком, где объявляются аукционы и торги по 
федеральному закону 44-ФЗ. Чтобы они встретились, нужно менять процедуру, 
нужно развитие, пересмотр. 

ВОПРОС: Вернемся к теме электронного каталога, потому что о нем тоже 
говорят достаточно давно. Когда можно ожидать, что он наконец будет 
сформирован? 

ОТВЕТ: Каталог — это как Книга Бытия, нельзя ждать, когда процесс 
остановится. Скорее, нужно ждать, когда будет достаточно товаров, работ и услуг, 
конкретных товарных наименований, конкретных поставщиков, проверенных, 
индексированных и с объявленной ценой, когда можно будет зайти в каталог, 
выбрать и поставщик в течение суток ответит: да, этот товар есть у меня на складе, 
я готов поставить это завтра. До этого состояния нам еще много чего не хватает. У 
нас есть группа наиболее востребованных товаров, и если мы 80% из них закроем, 
то можно считать, что каталог заменит собой другие варианты. Пока каталог не 
заполнен именно конкретными товарами, у нас будет оставаться старая, 
бюрократическая процедура. 

ВОПРОС: Вы можете сориентировать по срокам? 
ОТВЕТ: Не могу, потому что это не только и не столько зависит от 

Федерального казначейства. За нормативно-правовое регулирование отвечает 
Минфин. Казначейство отвечает за его автоматизацию и ведение Единой 
информационной системы (ЕИС) как базы данных всех закупочных действий, 
документов, процедур и частично за контроль исполнения. Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) отвечает за контроль процедур. Кроме того, есть 
законодательные органы, депутаты, отраслевые органы власти — они все тоже 
являются в том или ином виде субъектами различных идей или инициатив. 
Поскольку товары, работы и услуги всегда затрагивают какие-то отрасли, то 
договариваться приходится со всеми. 

Закупки — тема, которая касается всех отраслей, а не самостоятельная 
отрасль, поэтому любое регулирование осложнено большим количеством 
переговоров и дискуссий. 

Электронный каталог зависит не только от казначейства, но в том, что 
сформировать его примерно года за два возможно, я уверена. 

ВОПРОС: Насколько я понимаю, к закону о закупках госкорпораций даже 
больше претензий? 

ОТВЕТ: Да, к нему больше претензий, чем к федеральному закону 44-ФЗ "О 
госзакупках", потому что в нем гораздо меньше регулирования. По сути, этот закон 
(223-ФЗ — прим. ТАСС) — о намерении всех вести себя корректно, конкурентно и 
проводить процедуру так, чтобы все могли участвовать. В основном все 
регулируется положениями самих заказчиков, продолжает работать большое 
количество маленьких электронных площадок. Понятно, что никто про них не знает, 
конкуренции там ноль. Об этом говорил аудитор Счетной палаты Рохмистров 
Максим Станиславович — несмотря на громоздкость и сложность государственного 
регулирования 44-ФЗ, поставщики охотнее идут в эту сферу, потому что видят 
больше гарантий и чувствуют, что по этому закону их права будут больше 
защищены, нежели по 223-ФЗ. 



ВОПРОС: Как, на ваш взгляд, можно изменить эту ситуацию? 
ОТВЕТ: С помощью более четкого и конкретного регулирования, более 

универсальных процедур, не только касающихся малого бизнеса, как сейчас, а всех 
закупок. Процедуры должны быть более структурированными. У нас мало 
информации о том, насколько права защищены с обеих сторон — у нас есть разные 
заказчики и поставщики, есть и хорошие, и плохие. Кроме того, для 223-ФЗ не 
действуют регламенты, которые позволяют предпринимателю быстро восстановить 
себя в правах, подать жалобу в ФАС, — есть много нюансов, которые пока, к 
сожалению, не разрешены. 

ВОПРОС: Рассматривается ли вариант ограничить количество площадок или 
ввести какие-то дополнительные меры? Можно ли завести компании-госзаказчики на 
эти же площадки или предоставить им отдельные условия? Вы не хотите запретить 
мелкие площадки и оставить только аккредитованные? 

ОТВЕТ: В госзаказе уже давно принято решение ограничить пул площадок, и он 
ограничен. В прошлом году проходил отбор — это и есть тот принцип, к которому 
необходимо стремиться. Очень важно иметь интеграцию с этими площадками, 
интеграцию по большому количеству бизнес-процессов, это как продолжение ЕИС, 
эти площадки контролируются. Запрещать нужно путем принятия поправок в 223-ФЗ. 
Если бы на это все согласились, то так было бы правильно, на мой взгляд. На 
электронных площадках должны быть ликвидность и конкуренция. А когда их много, 
мы имеем противоположную ситуацию. 

ВОПРОС: Верно ли, что еще одной большой проблемой аукционов 
госкомпаний является то, что многие из них не проходят в электронном виде? 

ОТВЕТ: В 44-ФЗ установлена обязанность применять электронные процедуры, 
бумажные процедуры с 1 января отменены, то есть осуществлен полный переход. В 
223-ФЗ такого требования просто нет. Там нет описанных процедур, кроме 
субъектов малого бизнеса, для которых сделаны типовые процедуры. То есть для 
общих процедур — подход гибкий. 

ВОПРОС: Счетная палата РФ не так давно проводила анализ ситуации в сфере 
госзакупок. Утверждалось, что и госкомпании, и те, кто попадает под 44-ФЗ, 
злоупотребляют единым поставщиком. На ваш взгляд, действительно ли такая 
практика существует? 

ОТВЕТ: Да, такие проблемы существуют. Мы видим, что очень большая доля 
размещений у единственного поставщика в денежном выражении. Количество таких 
контрактов по 44-ФЗ низкое, не больше тысячи в год, но они забирают на себя около 
27−28% от общего объема размещений. По 223-ФЗ происходит то же самое. 
Параметры те же, только в абсолютных выражениях это еще большие числа, потому 
что открытая часть госзакупок по 44-ФЗ — около 6 трлн рублей, а открытая часть 
размещений по 223-ФЗ — почти 25 трлн рублей. Поэтому это большая проблема, 
предмет серьезных обсуждений. 

Есть ситуации понятные и объективные, когда, например, речь идет об 
эксклюзивных вещах. Там нет объективной конкуренции между участниками. 
Понятно, что должен быть крупный, несменяемый генподрядчик. Но зачастую такие 
решения принимаются в связи с отдельными отраслевыми обоснованиями, в 
которых трудно разобраться, и принимается какое-то политическое решение. 

ВОПРОС: По малому бизнесу насколько все нормы выполняются? 
ОТВЕТ: Квоты выполняются. Тут, скорее, нужно спрашивать ФАС, они 

проверяют соответствие квотам. Я не думаю, что есть существенные нарушения. 
Малый бизнес может участвовать в процедуре госзакупок по квотам и без, 
ограничений нет. У нас большинство компаний, которые участвуют в торгах по 
госзаказу, представляют малый бизнес. Но квота растет. 

ВОПРОС: Сколько она сейчас составляет? 
ОТВЕТ: По закону квота для малого бизнеса составляет до 15% и до 18%. 



ВОПРОС: Планирует ли казначейство какие-либо нововведения в сфере 
госзакупок? 

ОТВЕТ: В первом полугодии мы будем запускать очень важный инструмент — 
электронное актирование. Заказчик и поставщик товаров, работ и услуг смогут 
подписывать акт выполненных работ в ЕИС, без бумажных экземпляров. Это 
позволит проследить аудиторский след по закупке до конца, что очень важно, так как 
нарушения обычно начинаются на этапе исполнения контракта и на этапе 
актирования. Мы хотим инициировать предложение, что две стороны подписывали 
весь комплект документов в ЕИС в обязательном порядке. Для поставщика это 
интересно еще и тем, что мы зарегистрированы как оператор электронного 
документооборота — наши документы, счета-фактуры и акты выполненных работ 
для налоговой являются юридически значимыми документами. Таким образом, 
поставщик убивает двух зайцев — и для налоговой, и для госзаказа. Мы 
рассчитываем запустить такой инструмент в полную силу до июля. Кроме того, в 
феврале мы запускаем мобильное приложение для поставщика. Поставщик сможет 
добавлять в избранное госзакупки, в которых он участвует, проверять, в каких 
процедурах участвовали другие компании, пользоваться новостной лентой и 
другими сервисами. 

ВОПРОС: Как проходит процесс регистрации в ЕИС, есть ли технические 
сложности? Сколько участников уже зарегистрировалось? 

ОТВЕТ: В целом процесс регистрации участников закупок в ЕИС проходит 
штатно, при этом существуют некоторые сложности в процессе регистрации. По 
большей части они связаны с тем, что при регистрации в ЕИС и внесении 
информации в ЕРУЗ осуществляется информационное взаимодействие с другими 
государственными информационными системами — ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП и 
другими. Все выявляемые ошибки оперативно исправляются, не превышая срок, 
установленный для осуществления аккредитации на электронных площадках. В 
настоящий момент в Едином реестре участников закупок зарегистрировано 12 958 
участников, их количество ежедневно увеличивается. 

 
Источник: ТАСС 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Что меняется в закупках с 2019 года 
 
… станет больше прозрачных закупок для малого и среднего бизнеса 
Не менее важно, что электронными станут закупки у малого и среднего 

предпринимательства (МСП) по 223-ФЗ. До 31 декабря 2018 заказчики по 223-ФЗ 
могли работать по-старому, если еще не поменяли положения о закупках. Но с 1 
января 2019 все обновили положения о закупках, так что малый и средний бизнес 
получит 15% прямых договоров от 27 триллионов рублей (объем закупок по 223-ФЗ в 
2017 году). Это примерно 4 трлн рублей.   

Напомним, компании с госучастием обязаны проводить закупки у МСП только в 
электронном виде на восьми площадках закупок  по 44-ФЗ, и только четырьмя 
видами конкурентных процедур: 

• аукцион, 
• конкурс, 
• запрос котировок, 
• запрос предложений. 
И еще 
… реестр заказчиков по 223-ФЗ будет вести Федеральное казначейство 
С 1 марта 2019 года регистрировать и вести Реестр заказчиков по 223-ФЗ 

Федеральное казначейство. Порядок регистрации описан в постановлении 
правительства от 28.12.2018 № 1711. Вероятно, более строгий порядок регистрации 
поможет  избавиться от мошенников, которые прикидывались заказчиком, 
объявляли закупки, собирали обеспечение заявок и исчезали. 

 
Источник: Контур.Закупки 

 
Госкомпании обяжут повышать качество закупочной деятельности с 

учетом показателей эффективности закупок у субъектов МСП 
 
Крупнейшие госкомпании обяжут подготовить программы повышения качества 

управления закупочной деятельности и включить в них показатели эффективности 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заявила 
заместитель гендиректора "Корпорация МСП" Наталья Коротченкова на встрече с 
представителями госкомпаний, организованной аналитическим центром "Интерфакс-
ProЗакупки". 

"К 1 марта текущего года госкомпаниям в рамках реализации национального 
проекта по развитию малого и среднего предпринимательства необходимо 
разработать программы повышения качества закупочной деятельности, 
включающие в себя, в том числе, показатели эффективности закупок у субъектов 
МСП, - сказала Н.Коротченкова. - Проект соответствующей директивы подготовлен 
Минэкономразвития и Минфином РФ, направлен Росимуществом на согласование в 
отраслевые федеральные органы исполнительной власти". 

При этом Н.Коротченкова отметила, что по предложению "Корпорации МСП" к 
числу показателей эффективности закупок у субъектов МСП предлагается отнести 
увеличение числа участников закупок из их числа, увеличение количества 
поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с ними, 
экономию средств заказчика за счет участия в закупках таких субъектов. 



В ходе встречи ее участники договорились в ближайшее время подготовить 
свои предложения по этому вопросу. В частности, по разработке программ 
повышения качества закупочной деятельности и введению показателей 
эффективности в виде отдельного документа. 

 
Источник: Интерфакс 

 
Для оплаты обязательств по всем госконтрактам в рамках  

Закона № 223-ФЗ могут установить 30-дневный срок 
 
Депутаты Самарской Губернской Думы предлагают установить правило, в 

соответствии с которым срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги по договору (его 
отдельному этапу) должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по 
договору или его отдельному этапу. В этих целях ст. 3 Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" планируется дополнить ч. 5.2. 

Необходимость нововведения аргументируется тем, что 30-дневный срок для 
оплаты обязательств не распространяется на субъекты крупного бизнеса. А это 
создает проблемы для крупных промышленных предприятий, поскольку их 
поставщики материалов чаще всего работают по предоплате, а государственные 
предприятия могут оплачивать поставленный товар или оказанные услуги в течение 
шести месяцев. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Определен порядок аккредитации на электронных площадках участников 
закрытых закупок, осуществляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

 
Правительство РФ в соответствии с ч. 4 ст. 3.5 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ) утвердило Положение об особенностях 
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 
электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для 
осуществления закрытых конкурентных закупок (далее – Положение). 

В частности, Положение устанавливает порядок и сроки аккредитации на 
электронных площадках, правила ведения реестра участников закупок. Определен 
перечень документов и информации, которые участники должны предоставить 
оператору площадки для аккредитации, состав документов и информации об 
участниках, включаемых в указанный реестр (постановление Правительства РФ от 
25 декабря 2018 г. № 1663). 

Также закреплен порядок направления заказчиками приглашений принять 
участие в закрытой электронной закупке и представления документации о закрытой 
закупке, порядок подачи участниками заявок. Кроме этого, предусмотрены 
особенности документооборота при заключении договора по результатам закрытой 
электронной закупки (ч. 1 ст. 3.5 Закона № 223-ФЗ). 

Положение действует с 4 января. 
Напомним, закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

http://www.garant.ru/news/1258039/#ixzz5eryMacO3


закрытым способом, может проводиться только в случаях, если сведения о такой 
закупке: 

• составляют государственную тайну, или 
• не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с решением 

координационного органа Правительства РФ на основании п. 2 или п. 3 ч. 8 ст. 3.1 
Закона № 223-ФЗ, или самого Правительства РФ на основании ч. 16 ст. 4 Закона № 
223-ФЗ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минфин рассказал, можно ли провести закупку у субъектов МСП путем 

заключения договора с единственным контрагентом в соответствии  
с Законом N 223-ФЗ 

 
Письмо Минфина России от 6 декабря 2018 г. N 24-05-09/88660 
Специалисты министерства отметили, что заказчики вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, участниками которой могут быть только субъекты 
МСП, конкурентными или неконкурентными способами определения контрагента, 
предусмотренными положением о закупке, в том числе путем закупки у 
единственного контрагента. 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Роскомнадзор: обработка персональных данных участников закупок без 

их согласия не противоречит закону 
 
Специалисты надзорного ведомства ответили на вопрос, не противоречит ли 

законодательству о персональных данных обработка сведений об участниках 
закупок без их согласия в случаях, предусмотренных Законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ 
(Письмо Роскомнадзора от 21 сентября 2018 г. N 08-77473). 

В частности, они отметили, что случаи, при которых допускается обработка 
персональных данных, установлены положениями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон N 152-ФЗ). Так, п. 1 ч. 
1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ устанавливает, что обработка персональных данных 
допускается с соответствующего согласия субъекта персональных данных. При этом 
согласно п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ допускается обработка персональных 
данных без согласия субъекта, если осуществляется обработка персональных 
данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии 
с федеральным законом. 

Таким образом, подчеркивается в письме, обработка персональных данных в 
объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством в сфере закупок, 
без согласия участников не противоречит требованиям законодательства в области 
персональных данных. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Утверждены правила ведения реестра заказчиков по Закону N 223-ФЗ 

 
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. N 1711 
Правительство РФ в соответствии с ч. 18.1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ утвердило 

Правила ведения реестра юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, 
зарегистрированных в ЕИС (далее - Правила). Документ устанавливает порядок 
ведения реестра заказчиков, перечень и сроки размещения в нем информации и 
документов, определенных Правилами. 

http://www.garant.ru/news/1246785/#ixzz5dHJzWUut
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Так, в реестр включается следующая информация и документы о заказчиках: 
- полное и (при наличии) сокращенное наименование заказчика; 
- организационно-правовая форма; 
- адрес в пределах места нахождения заказчика; 
- ИНН, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе; 
- иные информация и документы, определенные порядком регистрации 

заказчиков в ЕИС. 
Правила вступают в силу 1 марта 2019 года. 
 

Источник: http://ivo.garant.ru 
 

Уточнены нормативные правовые акты, посвященные организационным 
вопросам проведения электронных процедур в соответствии  

с Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ 
 
В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в постановление 

Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564, плата с лиц, с которыми заключается 
контракт, взимается операторами электронных площадок однократно, в том числе по 
результатам проведения совместных конкурса или аукциона. В этом случае 
оператор электронной площадки вправе направить требование о перечислении 
платы не позднее одного рабочего дня со дня подписания соответствующих 
контрактов всеми заказчиками (постановление Правительства РФ от 13 февраля 
2019 г. № 141 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"). 

Пункт 1 Требований к договору специального счета изложен в новой редакции, 
в соответствии с которой договоры спецсчета вправе заключать участники, 
аккредитованные на электронной площадке в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Согласно новому п. 4.1 постановления Правительства РФ от 8 июня 2018 г. № 
656 Минфин России совместно с ФАС России до 1 июня 2019 года предстоит 
проверить соответствие операторов и электронных площадок требованиям, 
предусмотренным п. 19-21, 24 и новым подпунктом "и" п. 29 единых требований, п. 
28-29 дополнительных требований. При этом подтверждение соответствия 
осуществляется путем проведения проверок готовности к функционированию, 
предусмотренных п. 7 Правил подтверждения соответствия, а также проверки 
функционирования, предусмотренной п. 10 Правил подтверждения соответствия. 

Также операторам электронных площадок запретили привлекать третьих лиц к 
проведению электронных процедур с участием субъектов МСП. Соответствующим 
новым подпунктом "б" дополнен п. 4 требований к функционированию электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов 
МСП. 

Кроме этого, согласно новому пункту 2.1 постановления Правительства РФ от 
29 июня 2018 г. № 748, требование к банкам, в которых участниками закупок 
открываются специальные счета, о наличии соглашений о взаимодействии с каждым 
из операторов электронных площадок предъявляется через 60 дней после их 
включения в перечень, предусмотренный ч. 10 ст. 44 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Указанные изменения вступают в силу 23 февраля 2019 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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АКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА 
 

Госзакупки как элемент закалки экономики 
 
Трудности закаляют. Именно этот подход, который в свое время с успехом 

проверили на практике спартанцы, превалирует ныне в такой сложной сфере, как 
госзакупки. Очередной год, вновь насыщенный на новшества, традиционно принес 
свежие трудности для заказчиков и поставщиков. 

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ - ЗАЛОГ УСПЕХА 
Весь 2018 год прошел под знаком подготовки к вступлению в силу масштабных 

поправок к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), принятых в самом конце 
предыдущего года. 

Поправки к 223-ФЗ требуют от заказчиков проведения конкурентных закупок в 
электронном виде - за исключением случаев, оговоренных в положении о закупках 
той или иной компании. При этом в число исключений могут быть включены закупки 
у взаимозависимых компаний (т.е. с долей в 25% плюс одна акция), закупки 
зарубежными подразделениями госкомпаний для собственных нужд товаров, работ, 
услуг у местных поставщиков, а также закупки у зарубежных поставщиков при 
выполнении экспортных контрактов. 

Также поправки предусматривают проведение закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства только в электронной форме - на электронных 
торговых площадках (ЭТП), отобранных для проведения закупок в рамках 44-ФЗ. 

РИСК - ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ 
Как показала практика, госзаказчики пока не спешат на практике опробовать 

появившиеся возможности. По данным ЭТП, доля новых электронных процедур по 
сравнению со "старыми" невелика - менее одного процента. 

Госзаказчики называли разные причины, по которым они не перешли на 
проведение закупок только в электронной форме. В их числе неготовность 
специалистов к работе по правилам для новых закупочных процедур и отсутствие 
ресурсов на их переподготовку, опасение совершения ошибок при работе по новым 
правилам и т.п. 

Кстати, схожая ситуация сложилась с закупками госкомпаний у субъектов МСП. 
С 1 октября 2018 года госкомпании имеют право проводить свои закупки у МСП на 
универсальных ЭТП по новым правилам (в электронном виде), приближенным к 
нормам 44-ФЗ. С 1 января 2019 года эти правила станут для них обязательными. 

Проведенная в ноябре "Интерфакс ProЗакупки" с помощью системы "СПАРК 
Маркетинг" выборочная проверка закупок госкомпаний (рассматривались закупки 
госкомпаний, начавших проводить их по новым правилам на универсальных ЭТП) у 
субъектов МСП показала снижение объема таких закупок в 2-3 раза за последние 
два месяца. По утверждению представителей ряда госкомпаний, объем этих закупок 
снизился на порядок. 

В октябре участники рынка закупок отмечали, что начало функционирования в 
рамках контрактной системы ЭТП, прошедших межведомственный аудит, а также 
ряд других нововведений могут привести к проседанию госзакупок и закупок 
госкомпаний у субъектов МСП. 

В числе причин такого развития ситуации эксперты называли, в частности, 
неготовность поставщиков к работе по новым правилам. В случае с поставщиками 
госкомпаний из числа МСП положение усугубляется незнакомыми им новыми 
правилами проведения закупок, приближенными к нормам, прописанным в законе "О 
контрактной системе" (44-ФЗ), которые, в частности, более требовательны к порядку 
проведения самой процедуры, этапности, срокам проведения и размещения 



извещений и документации, срокам заключения договоров, обеспечению заявок и 
договоров. 

Участники рынка в октябре заявляли, что резкий перевод субъектов МСП на 
работу по правилам, приближенным к нормам 44-ФЗ, приведет к массовым случаям 
отклонения заявок на участие в торгах и, возможно, срывам самих торгов. 

В ноябре специалисты госкомпаний отмечали, что сложности есть во всех 
фрагментах системы закупок: не запущен в полном объеме функционал Единой 
информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, необходимый для автоматизации 
закупок у субъектов МСП, отсутствует полноценная интеграция между участниками 
(заказчик-ЭТП-ЕИС), что затрудняет проведение закупок в соответствии с 
положениями законодательства. 

По утверждению сотрудника одной из госкорпораций, решившейся на 
проведение закупок у субъектов МСП по новым правилам, из-за несовершенства 
получившейся системы сами закупки у МСП зачастую "слетают". "Мы вынуждены 
отклонять заявки, поскольку поставщики в них не соблюдают требования 
законодательства в части указания своих названий, наименования продуктов, 
выставления цены и т.п., - говорил в ноябре представитель этой госкорпорации. - 
Соответственно, идет рост жалоб со стороны поставщиков в ФАС". Предполагается, 
что в первые месяцы 2019 года рост таких обращений будет значительным. 

ПЕРЕДЕЛ НА РЫНКЕ ЭТП. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
Еще одним результатом масштабных изменений закупочного законодательства 

стал передел рынка ЭТП. Они предусматривали введение понятия универсальных 
ЭТП, имеющих право проводить госзакупки и закупки госкомпаний у субъектов МСП 
в электронном виде. 

Правительство в июле утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В 
него вошли восемь универсальных и одна специализированная площадка. К числу 
универсальных ЭТП были отнесены площадки ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", 
"Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский 
аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка 
Газпромбанка"). Статус специализированной ЭТП получила "Автоматизированная 
система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в прошлом году 
Сбербанком и "Ростехом" специально для проведения в электронной форме закупок 
в рамках гособоронзаказа. 

Новичками в числе ЭТП, имеющих право проводить госзакупки, стали "ТЭК-
Торг" и ЭТП ГПБ. В начале 2018 года эксперты оценивали затраты ЭТП, не 
аккредитованных для работы в рамках 44-ФЗ, на доступ к сегменту госзакупок в 300 
млн руб. 

При этом требования к таким площадкам были утверждены только в июне. К 
числу таких требований были отнесены опыт проведения госзакупок или проведение 
закупок госкомпаний (извещения о них должны были размещаться в ЕИС) общим 
объемом 2 трлн руб. в период с 1 января 2015 года. Уставный капитал таких ЭТП 
должен составлять не менее 20 млн руб., а доля иностранных владельцев - не выше 
25%. 

Минфин и ФАС к середине сентября провели аудит ЭТП-претендентов и 
подписали с ними соответствующие соглашения на работу в соответствии с 44-ФЗ. 

Одновременно с отбором и аудитом ЭТП проводилась подготовка к запуску 
механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок на участие 
госзакупках (и закупках госкомпаний у субъектов МСП). Регулятор готовил 
требования к банкам и ЭТП, а также правила их работы по спецсчетам, банки же и 
площадки занимались организацией взаимодействия между собой, а также с Единой 
информационной системой в сфере госзакупок. 

В перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами для размещения 
средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. В их 
числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк 



и др. По данным Минфина, все банки, получившие право работать со спецсчетами, 
предоставляют соответствующие услуги, а участники закупок на конец декабря в 
сумме открыли в них 166 тыс. спецсчетов. 

"УЧЕТ И КОНТРОЛЬ - ВОТ ГЛАВНОЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ..." 
У Минфина есть свои планы по дальнейшему развитию закупок. Причем часть 

этих планов уже реализуется и направлена на совершенствование механизмов 
контроля. В конце 2018 года по инициативе министерства было принято 
правительственное постановление - федеральным органам исполнительной власти 
было поручено до 1 января 2019 года организовать контроль за выполнением их 
подведомственными ФГУПами требований 223-ФЗ. По этому документу 
министерства и ведомства должны контролировать, в частности, соответствие 
положений о закупках ФГУПов типовым положениям, подготовленным ФОИВами, а 
также проведение поднадзорными предприятиями закупок в соответствии с этими 
документами. 

Более того, к декабрю Минфин подготовил поправки к законопроекту о 
внесении изменений в 223-ФЗ, который ранее был принят Госдумой в I чтении 
(законопроект устанавливает исчерпывающий перечень требований к содержанию и 
составу заявки на участие в закупках у МСП). Поправки предусматривают перевод 
закупок госкомпаний у МСП под действие 44-ФЗ. Впрочем, не полностью - нормы 
закона "О контрактной системе" не будут обязательными при проведении таких 
закупок в части обоснования начальной цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, выбора способа определения поставщика, 
установления критериев оценки заявок и др. 

Однако по результатам первого заседания экспертного совета по закупкам при 
Минфине, прошедшего в декабре, вопрос внесения этих поправок был отложен - для 
дальнейшего изучения ситуации. 

 
Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1188 
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