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Выпуск № 2 (77) / 2020  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем Вам первый, в 2020 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! 

 
Мысль выпуска: 

 

Можешь - сделай, хочешь - добейся! Помоги себе сам!  
Ж.Б.Назаралиев 

 

 

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 
 

Скорректированы предусмотренные Законом № 44-ФЗ требования к 
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 

 
В соответствии с новыми частями 1.3-1.6 статьи 45 Закона № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", которые вступили в силу 28 декабря 2019 
года, заявки участников и исполнение контрактов могут быть обеспечены в том 
числе банковскими гарантиями, выданными банком, в отношении которого действует 
план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства и 
при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 
непрерывности деятельности указанного банка (Федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 469-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"). В этом случае право банка выдавать соответствующие 
гарантии действует независимо от его соответствия требованиям, указанным в ч. 1.1 
ст. 45 Закона № 44-ФЗ. 

При этом банк не исключается из перечня банков, предусмотренного ч. 1.2 ст. 
45 Закона № 44-ФЗ. Также банк включается в перечень в случае, если он был все же 
исключен из перечня до принятия Советом директоров Банка России 
соответствующего решения. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
 
 
 

За 5 лет ФАС выявила в сфере поставок продуктов питания  
нарушений на 16,5 миллиардов 

 
Эта сумма — доходы участников антиконкурентных соглашений. 
ФАС рассказала о результатах работы с 2015 года по первое полугодие 2019. 

За этот период в сфере поставок продуктов питания было обнаружено нарушений на 
16,5 миллиардов рублей. Именно на такую сумму были заключены контракты с 
картелями. 

Заказчиками в большинстве случаев являлись образовательные, дошкольные и 
медицинские учреждения. По словам начальника управления по борьбе с картелями 
Екатерины Конопкиной, нередкостью является заключение антиконкурентных 
соглашений с органами власти. За 2018 год ФАС обнаружила 300 таких соглашений. 

Для продолжения борьбы с картелями ФАС планирует использовать Большого 
цифрового кота — программное обеспечение, которое помогает находить признаки 
нарушения конкуренции на торгах и формирует доказательства сговора. Еще с 
поиском картелей помогает ОНФ «За честные закупки». В 2018 году организация 
проверила закупки социального питания в регионах, благодаря чему в итоге ФАС 
возбудила более 60 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Общая 
сумма контрактов по возбужденным делам — 5,5 миллиардов рублей. 
 

 
Источник: https://tender-rus.ru/news 

 
 
 
 

http://www.garant.ru/news/1313219/#ixzz6AZL0zEXl
https://tender-rus.ru/news


В перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла 
планируется включить закупки медицинских изделий 

 
Президент Российской Федерации поручил Правительству до 1 апреля 2020 

года предоставить предложения о включении соответствующих положений в 
указанный перечень (Перечень поручений по итогам встречи с представителями 
общественности в городе Светлогорске Калининградской области (утв. Президентом 
РФ 8 января 2020 г.)), который в настоящее время определен постановлением 
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1087. 
Напомним, в соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" контракт жизненного цикла – это контракт, 
предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при 
необходимости проектирование объекта капитального строительства, 
конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения 
работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение 
срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара. 
 
 
 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

 
 
 

Замминистра финансов Алексей Лавров рассказал о новациях в сфере 
госзакупок, которые коснутся участников процесса уже в 2020 году 

 
Заместитель Министра финансов Алексей Лавров принял участие в 

межведомственной конференции: «Финансирование систем здравоохранения» и 
выступил с докладом в рамках дискуссии посвящённой закупкам лекарственных 
препаратов и медицинских изделий.   

«Мы предлагаем двигаться в сторону упрощения процедур и первый шаг — 
это внедрение с середины следующего года нового механизма «закупки с полки», 
который будет работать по принципу электронного магазина», - рассказал Алексей 
Лавров.  
Как пояснил замминистра, процедура предполагает, что закупки до 3 млн рублей 
будут проводиться в течение рабочего дня при наличие как минимум двух 
предложений. 

По словам замминистра финансов, обсуждается вопрос введения в 
следующем году универсальной предквалификации, планируется завершить 
формирование каталога медицинской продукции. Для  закупок  более 20 миллионов 
рублей и предлагается ввести требование по наличию опыта успешного выполнения 
государственных и муниципальных контрактов на уровне не менее 20% торгуемого 
контракта 

Алексей Лавров напомнил о поставленной Госсоветом задаче — расширение 
возможностей строительства объектов здравоохранения  "под ключ". 
Он также обратил внимание на необходимость более тесной интеграции бюджетного 
и закупочного планирования с тем, что в максимальной степени использовать 
преимущества доведения лимитов бюджетных обязательств на 3 года. 
 
 

Источник: сайт Минфина РФ 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/news/1314599/#ixzz6BEHuzYBF


Минфин России рассказал об особенностях подтверждения опыта 
участников электронных процедур в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 99 
 

В частности, специалисты министерства отметили, что при размещении в 
реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, 
документов, предоставленных участниками в соответствии с Приложением № 1 к 
постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 (далее – 
Постановление № 99), оператор электронной площадки обеспечивает 
исключительно проверку их "комплектности" (письмо Минфина России от 31 октября 
2019 г. № 24-02-08/84217). При этом в силу ч. 2 ст. 69  Закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" проверку относимости опыта 
выполнения работ, оборудования в целях принятия решения о соответствии либо 
несоответствии участника закупки дополнительным требованиям, предусмотренным 
Постановлением № 99, осуществляет комиссия заказчика в рамках конкретной 
закупки. 

Напомним, согласно ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Правительство РФ вправе 
устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к 
наличию: 

• финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
• на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 
• опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
• необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения контракта. 
Во исполнение данной нормы Постановлением № 99 установлены 

дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Минздрав представил систему оптимизации госзакупок. 
 

Госзакупки лекарств будут проводиться на базе единого каталога препаратов, 
который вчера представил Минздрав. В ведомстве надеются, что он позволит 
сделать торги «прозрачными», а сбор информации о лекарственных закупках — 
«более эффективным». Наряду с другими мерами по модернизации закупок 
лекарств появление каталога позволит подготовить российское здравоохранение к 
переходу на лекарственное страхование. 

Минздрав РФ планирует стандартизовать госзакупки лекарств на базе единого 
каталога. Об этом вчера в ходе презентации Единого структурированного каталога 
лекарственных препаратов (ЕСКЛП) сообщила глава ведомства Вероника 
Скворцова. По ее словам, запуск каталога позволит создать в сфере закупок 
лекарств «понятное и прозрачное цифровое пространство». 

ЕСКЛП, расположенный на собственном сервере, работает как портал для 
проверки информации о зарегистрированных в РФ лекарствах. Каталог состоит из 
двух частей — справочника международных непатентованных препаратов, 
применяемого для описания объекта закупки на этапах планирования торгов, и 
каталога товарных позиций препаратов для заключения сделки. Справочник 
содержит также данные о лекарственной форме и дозировке, сгруппированные на 
основе иерархии позиций Общероссийского классификатора продукции по видам 

http://www.garant.ru/news/1308325/#ixzz67e5TRPH7


экономической деятельности. Во второй части можно найти данные о предельных 
отпускных ценах на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших. 

Как уточнили в Минздраве, ЕСКЛП обеспечит формирование информации о 
закупках лекарств в структурированном виде и даст возможность ведомству 
получать «различные аналитические срезы по всей стране». 

Как пояснила замминистра здравоохранения Елена Бойко, ведомство 
разработало проект приказа по функционированию единой системы нормативно-
справочной информации, который сделает ЕСКЛП базовым справочником для 
проведения торгов. Для расширения возможностей группирования препаратов в 
справочнике, ведомство будет использовать новые принципы взаимозаменяемости 
препаратов. Соответствующий закон начнет действовать с 1 марта 2020 года. Закон 
устанавливает процедуру определения взаимозаменяемости препаратов, что, по 
замыслу Минздрава, позволит закупать более дешевые препараты без потери 
качества. 

Отметим, что презентация ЕСКЛП является только одним из изменений, 
которые в этом году произошли с системой закупки препаратов. Правительство, с 
одной стороны, стремилось оптимизировать доступ к льготным препаратам для их 
получателей, в частности за счет формирования перечней льготников, с другой — 
начал работать новый механизм формирования предельной максимальной цены на 
торгах для производителей. Также был модифицирован принцип определения 
регистрационной цены для лекарств из списка жизненно необходимых. Эти меры, 
призванные сделать закупку и распределение препаратов более эффективными, в 
будущем могут стать аргументами для введения в РФ всеобщего лекарственного 
страхования, пока в этом году правительство определилось только с запуском 
отдельных пилотных проектов. 

 
Источник: Коммерсантъ 

 
Новый сервис поиска кодов ОКПД 2 и определения особенностей закупок 

по Закону № 44-ФЗ в системе ГАРАНТ 
 

В системе ГАРАНТ появился новый онлайн-сервис – "ОКПД 2. Поиск кодов и 
особенности закупок". Он позволяет определить, к какому коду ОКПД 2 относится 
предмет закупки, а также узнать, имеются ли какие-либо запреты, ограничения, 
специальные преимущества в отношении закупаемых товаров, работ или услуг. 

Сервис прост в использовании. В нем доступно три вида поиска информации: 
по коду ОКПД 2, по названию позиции кода ОКПД 2 и по ключевому слову. 

Данные сервиса оперативно актуализируются в связи с изменениями в 
законодательстве. 

Подробнее о новинке http://okpd.garant.ru/#/okpd 
Онлайн-сервис будет полезен обеим сторонам закупок, так как знание 

правильного кода и особенностей закупок необходимо и заказчикам, и поставщикам. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Между проверкой и скидкой 
 

Единственных поставщиков загоняют под ценовой потолок. 
Минфин предложил унифицировать закупки у единственного поставщика, 

распространив ценовые ограничения на такие закупки в случае несостоявшихся 
конкурентных процедур — максимальная цена такого контракта будет варьироваться 
от 1 тыс. до 1 млрд руб. для федеральных и региональных закупок в зависимости от 
способа определения поставщика. Закупки свыше пороговых значений потребуют 
согласования с ФАС — изменения должны повысить прозрачность неконкурентных 

http://okpd.garant.ru/#/okpd
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закупок, на которые приходится большая часть крупных госконтрактов. Впрочем, в 
ФАС считают, что предельный размер контрактов для согласования должен быть 
для всех единым. 

Минфин определил ценовые ограничения на заключение госконтрактов с 
единственным поставщиком из-за несостоявшихся конкурентных процедур — при их 
превышении потребуется согласование ФАС. Напомним, что сейчас закупки у 
единственного поставщика, помимо случаев, определенных поручениями 
президента и правительства, могут заключаться на сумму до 300 тыс. руб. при 
годовом объеме таких контрактов не более 2 млн руб. или не более 5% при 
максимальном объеме 50 млн руб. 

По опубликованному на regulation.gov.ru проекту постановления Белого дома, с 
1 июля 2020 года предельный размер контракта по результатам несостоявшегося 
аукциона составит 1 млрд руб. для федеральных нужд и 100 млн руб. для нужд 
регионов и муниципалитетов. Для иных электронных процедур (конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений) предельные 
суммы контрактов для центра и регионов составят 20 млн руб. и 10 млн руб. 
соответственно. 

Более высокие предельные размеры для аукционов на федеральном уровне 
объясняются тем, что при оценке заявок на участие в таких закупках не применяются 
нестоимостные критерии — и вероятность произвольного выбора поставщика, 
соответственно, ниже, указывают авторы проекта в пояснительной записке. 

При превышении предельных размеров закупки у единственного поставщика 
контракт потребует согласования с ФАС — Минфин включил в проект и правила их 
согласования, и исчерпывающий перечень причин отказа антимонопольного органа 
(нарушения заказчиков при выборе способа закупки и иных нормативно-правовых 
актов контрактной системы, проведение несогласованного закрытого конкурса, а 
также незаконное отклонение заявок на участие в закупке и незаконные и 
избыточные требования к таким закупкам). 

Впрочем, в ФАС с предложениями Минфина по привязке максимальных цен 
контрактов к способу закупки не согласны и предлагают единый порядок как для 
открытых, так и для закрытых закупок — проект сейчас находится на рассмотрении в 
ведомстве. 

Как пояснил “Ъ” замглавы ФАС Михаил Евраев, согласование закупок должно 
обеспечить дополнительный контроль за крупными контрактами (от 0,5 млрд руб.). 

«До нововведений выявление нарушений зависело, в частности, от того, 
пожалуется ли бизнес на торги или нет. Сейчас контроль станет более полным, и 
такие торги будут проходить автоматическую проверку»,— добавил он. О том, что 
значительная часть крупных госконтрактов традиционно приходится на 
несостоявшиеся процедуры, напомнила на Гайдаровском форуме и замглавы 
Федерального казначейства Анна Катамадзе. В 2019 году так заказчики заключили 
67% крупных госконтрактов на 1,7 трлн руб. 

Разработка правил согласования крупных контрактов обусловлена поправками 
к закону о госзакупках, принятыми в конце 2019 года,— помимо обязательного 
согласования неконкурентных закупок законом повышены предельные размеры 
закупок у единственного поставщика в электронной форме до 3 млн руб. Для нужд 
нацпроектов заказчики смогут одновременно закупать разные виды строительных 
работ (от разработки проектной документации до реконструкции) — ранее Минстрой 
уже предложил особый порядок ценообразования для такой закупки. В ведомстве 
рассчитывают утвердить их уже в марте. 
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Уточнен порядок проведения запроса котировок в электронной форме 
 

С 1 июля 2020 года вступает в силу новая редакция ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", в соответствии с которой устанавливается 
порядок проведения запроса котировок в электронной форме (далее также – запрос 
котировок) (Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ, с 
500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается предельное значение НМЦК, при котором 
заказчики вправе осуществлять закупки указанным способом. Годовой объем таких 
закупок не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при этом исключается 
ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса 
котировок, который в настоящее время не должен превышать 100 млн руб. 

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок 
участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Минюст предложил дописать в 44-ФЗ побольше новых статей 
 

Министерство считает, что некоторым сферам требуется отдельное 
регулирование. 

Министерство юстиций предложило расширить 7 главу 44-ФЗ новыми статьями. 
В ведомстве считают, что необходимо больше внимания уделять особенностям 
регулирования закупок в отдельных сферах, а не общим положениям закона. 
«Оценка федерального закона № 44-ФЗ как со стороны бизнеса, так и со стороны 
заказчиков совпадает в части понимания его забюрократизированности и 
недостаточного учета особенностей отдельных видов товаров, работ, услуг», — 
говорят в министерстве. 

По мнению Минюста, в 44-ФЗ нужно отдельно выделить сферы: 
- лекарственного обеспечения; 
- строительства;  
- деятельности учреждений культуры; 
- сохранения памятников культурного наследия; 
- закупки жилья для детей-сирот. 
В пример ведомство приводит заключение контрактов в сфере искусства: с 

артистами, художниками, постановщиками. В данном случае «опыт и иные личные 
качества участников закупок более важны, чем цена контракта». 

 
Источник: https://tender-rus.ru/news/ 

 
ФАС России: не является нарушением требований Закона № 44-ФЗ 

неоднократное приобретение одноименных товаров у единственного 
контрагента 

 
По мнению антимонопольного ведомства, само по себе неоднократное 

приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного контрагента на 
основании подп. 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и подп. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не является нарушением 
требований Закона № 44-ФЗ, если такие действия не являются результатом 

http://www.garant.ru/news/1313465/#ixzz6BEK1J0UC


антиконкурентного соглашения (Письмо Федеральной антимонопольной службы от 
14 ноября 2019 г. № ИА/100041/19 “О порядке применения пунктов 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). 

При этом отмечается, что действия заказчиков по заключению нескольких 
контрактов на основании указанных пунктов ст. 93 Закона № 44-ФЗ в целях закупки 
работ/услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной 
документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации, 
фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают 
требования Закона Закона № 44-ФЗ, а также могут быть квалифицированы как 
антиконкурентное соглашение. 
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Поправки 44-ФЗ будут тестировать в Татарстане 

 
Республика выступит в качестве пилотного региона для новшеств закупочного 

законодательства. 
В Казани прошел Всероссийский форум в сфере муниципальных и госзакупок. 

На нем стало известно, что республика Татарстан станет пилотным регионом для 
тестирования поправок в 44-ФЗ. 

Выбран был именно Татарстан из-за технических возможностей региона и его 
опыта в сфере госзакупок. 

В Татарстане вопросу эффективности государственных и муниципальных 
закупок уделяется особое внимание. У нас осуществляется наибольший объем 
госзакупок среди регионов Приволжского федерального округа. Выстроена 
эффективная система планирования, исполнения и контроля за государственными и 
муниципальными закупками. Работает региональная информационная система в 
сфере закупок, электронный магазин. Для более оперативной работы введена 
система электронного документооборота, в которой зарегистрировано свыше 6 
тысяч организаций. В Татарстане работает и федеральная электронная торговая 
площадка, в ее рамках действует биржевая площадка, позволяющая проводить 
закупки в короткие сроки на конкурсной основе, — говорит президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 

Замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе отмечает, что 
главная причина выбора Татарстана для теста изменений в 44-ФЗ — опыт 
республики с электронным документооборотом. 

Татарстан - одна из ключевых площадок для пилотирования различных 
федеральных инициатив, в том числе в рамках автоматизации всех этих процессов. 
Во-вторых, в регионе действует уполномоченный орган, соответственно, большой 
объем закупок, в том числе различных социально-значимых. Контроль и 
прозрачность закупочной деятельности — один из приоритетов руководства 
республики, — считает Катамадзе. 

Принятие пакета поправок к 44-ФЗ запланировано на февраль 2020 года. О 
том, когда и в каком формате начнется тестирование изменений, информации пока 
что нет. 

 
Источник: https://tender-rus.ru/news/ 
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Минфин России предлагает актуализировать порядок согласования 
применения закрытых способов определения контрагентов по Закону № 44-ФЗ 

 
Министерство в соответствии с ч. 3 ст 84 Закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" подготовило проект правил согласования 
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее Правила), которые должны прийти на смену Порядку, 
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189 
(далее – Приказ № 189). 

В частности, в соответствии с проектом Правил порядок согласования 
антимонопольным органом применения закрытого способа закупки будет 
применяться в случае проведения закрытых (проект Приказа Министерства 
финансов РФ "О порядке согласования применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"): 

• конкурса; 
• конкурса с ограниченным участием; 
• двухэтапного конкурса; 
• аукциона; 
• конкурса в электронной форме; 
• конкурса с ограниченным участием в электронной форме; 
• двухэтапного конкурса в электронной форме; 
• аукциона в электронной форме. 
Предполагается, что для получения необходимого согласования заказчики 

должны будут сформировать и направить соответствующее обращение в 
антимонопольный орган по утвержденной форме. Правила также содержат порядок 
заполнения указанного обращения и перечень прилагаемых к нему информации и 
документов. 

Обращение направляется на бумажном носителе в одном экземпляре и при 
наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации. 
Соответствующее решение по итогам рассмотрения обращения антимонопольный 
орган должен принять в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. 

Согласно проекту приказа об утверждении Правил, в случае утверждения 
документ вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее признания утратившим 
силу Приказа № 189. 
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Поставщикам могут предоставить отсрочки для уплаты штрафов 

 
Случаи предоставления отсрочки или полного списания штрафа будет 

определять Правительство РФ. 
Минпромторг подготовил поправки к 44-ФЗ, которые дадут Правительству 

возможность определять случаи и порядок для предоставления отсрочки уплаты 
штрафов или для их списания. 

Внесение в закон такой поправки министерство объясняет большим 
количеством штрафов и пеней у ряда поставщиков — в их числе оказались и 
организации оборонно-промышленного комплекса. Штрафы начислялись из-за 
просрочки исполнения контрактов, которая возникала из-за антироссийских санкций. 

«Выполнение обязательств по выплате возникших штрафов негативно 
скажется на экономике предприятий и может привести к банкротству части из них, а 
для организаций оборонно-промышленного комплекса — поставить под угрозу 
исполнение государственного оборонного заказа.  

http://www.garant.ru/news/1325757/#ixzz6DCxFejLT


Предоставление отсрочки неуплаты неустойки и списание начисленных сумм 
неустойки позволит не допустить такого негативного воздействия на исполнителей», 
— говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Конкретных критериев, по которым Правительство будет определять 
возможность или невозможность отсрочки и списанию штрафов в законопроекте нет. 

 
 

Источник: https://tender-rus.ru/news/ 

 
Почти 40% госзакупок в рамках 44-ФЗ расторгнуты без оснований 

 
ФАС предлагает защитить поставщиков от несправедливости 
Об этом рассказал замглавы ФАС Михаил Евраев, заявив, что такая статистика 

демотивирует предпринимателей участвовать в тендерах. Представители бизнеса 
жалуются, что более сильная позиция госорганов в контрактах приводит к 
банкротствам, а независимые эксперты предложили создать реестр 
недобросовестных госзаказчиков. 

ФАС рассмотрела почти 13,9 тыс. случаев одностороннего расторжения 
контрактов по инициативе заказчиков в рамках 44-ФЗ в 2019 году, рассказал Михаил 
Евраев. При этом 5 тыс., или 36%, сделок были отменены без оснований, 
подчеркнул он. 

Прекратить контракт можно, если контрагент не исполняет обязательства по 
нему. В такой ситуации исполнитель теряет не только сам договор, но и финансовое 
обеспечение, пояснил замруководителя ФАС. Это правильно, когда 
предприниматель сорвал контракт, но несправедливо, если факт недобросовестного 
поведения впоследствии не подтвердился, уверен Михаил Евраев. У бизнесменов 
нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, 
подчеркнул Михаил Евраев. Для баланса интересов сторон он предложил наделить 
их этим правом. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о 
включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, считает замглавы 
ФАС. 

Важный нюанс: исполнитель теряет контракт и обеспечение по нему (до 30% 
цены контракта) даже если суд впоследствии признает исполнителя 
добросовестным и не включит в Реестр недобросовестных поставщиков. По словам 
экспертов, разрыв контракта в одностороннем порядке нередко приводит к 
банкротству предприятия: те затраты, которые на него ложатся в процессе, ему не 
компенсируют. 

Подрядчики далеко не всегда осмеливаются обжаловать действия госорганов и 
муниципалитетов в суде. Часто бизнес проявляет нерешительность в отстаивании 
своего, так как понимает, что может больше не получить заказов от ведомства, с 
которым вступил в противостояние. Иногда должностные лица расторгают контракты 
просто для перестраховки. При малейших подозрениях, что договор не будет 
исполнен надлежащим образом, они опасаются, что им самим могут 
инкриминировать преступление. 

Тем не менее, в Минфине успокаивают, что количество прекращенных в 
одностороннем порядке контрактов (13,9 тыс.) составляет лишь 2% от общего числа 
расторгнутых обязательств (667 тыс.) и 0,4% от всех заключенных договоров (3,6 
млн). Это низкие показатели, уверены в ведомстве. Там также добавили, что 
разрабатывают законопроект, который в том числе повысит прозрачность процедуры 
расторжения. 

В Минэкономразвития предлагают сначала разобраться в проблеме, проведя 
анализ причин несправедливого расторжения контрактов. 



Кроме несправедливых потерь со стороны поставщиков у одностороннего 
расторжения контрактов может быть и определенная коррупционная составляющая. 
В частности, одностороннее расторжение договора (без надлежащих оснований со 
стороны заказчика) наводит на мысль, что в торгах победил тот подрядчик, которого 
организаторы не хотят видеть. Не исключено, что в дальнейшем, освободившееся 
место займет угодный заказчику поставщик. 

 

Источник: https://zakupki-digital.ru/ 
 

До заказчиков довели средневзвешенные цены одноразовых медизделий 
из ПВХ-пластиков, в отношении которых установлены ограничения 

 
В своем письме (письмо Минздрава России от 29 ноября 2019  г. № 25-3/И/2-

11362) специалисты Минздрава России проинформировали заказчиков о 
средневзвешенных ценах на медицинские изделия, включенные в перечень 
медицинских изделий одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых установлены ограничения допуска для целей осуществления 
закупок (далее – Перечень № 2), утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. № 102 (далее – Постановление № 102): 

Также в документе приведены сведения по коэффициенту локализации (Кл) 
для расчета НМЦК при закупке медицинских изделий, включенных в Перечень № 2. 

Кроме этого, отмечается, что коэффициент (И), соответствующий уровню 
инфляции, устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Напомним, в силу п. 2.3 Постановления № 102 при закупках медизделий, 
включенных в Перечень № 2, документация о закупке должна содержать НМЦК, 
рассчитанные в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минздрава 
России и Минпромторга России от 4 октября 2017 г. №№ 759н/3450. 

Предусмотренная Методикой формула расчета НМЦК включает 
средневзвешенную цену медизделий, включенных в Перечень № 2. 
Средневзвешенные цены рассчитываются Аналитическим центром при 
Правительстве РФ и доводятся до заказчиков Минздравом России. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС завершает подготовку единых правил  

осуществления контроля в госзакупках 
 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершает подготовку 
единого порядка осуществления контроля за проведением госзакупок, заявил 
начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем 
Лобов в видеообращении о результатах работы службы (в части контроля госзаказа) 
в 2019 году, размещенном на сайте ФАС. 

«В ближайшее время планируем внести в правительство РФ проект 
правительственного постановления о порядке проведения плановых и внеплановых 
проверок, уже согласованный со всеми заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти», – сказал Лобов. 

При этом Лобов отметил, что в прошлом году число проверок ФАС по 
соблюдению участниками госзакупок норм закона «О контрактной системе» (44-ФЗ) 
выросло на 27%. Такой рост он объяснил как ростом собственно числа закупок, 
проведенных госзаказчиками, так и запуском национальных проектов. 

http://www.garant.ru/news/1316100/#ixzz6CMN1TPjn


«В прошлом году был усилен контроль по закупкам, проводимым в рамках 
нацпроектов, – рассказал Лобов. – Территориальным управлениям ФАС были даны 
указания о проведении выборочных проверок соответствующих закупок, чтобы 
выявлять ключевые нарушения». 

Как сообщалось, в апреле прошлого года были приняты поправки к закону «О 
контрактной системе» (N 44-ФЗ), определяющие порядок организации контроля в 
сфере госзакупок. Согласно принятым поправкам, правительство РФ должно было 
утвердить единый порядок осуществления контроля за проведением госзакупок 
(предполагалось, что соответствующее постановление будет принято летом 2019 
года). При этом органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, 
уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. 

Новые «контрольные правила» должны определять предмет, форму, сроки, 
периодичность проведения проверок, порядок оформления результатов таких 
проверок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов в 
сфере закупок, порядок действий контрольных органов и их должностных лиц при 
неисполнении предписаний и т.п. 

Стоит отметить, что ФАС занялась вопросом унификации 
правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях еще до 
принятия этого закона. 

«Сейчас территориальные управления ФАС часто ориентируются при 
принятии решений в сфере госзакупок на судебную практику, которая сложилась в 
том или ином регионе, – говорил в марте заместитель главы ФАС Михаил Евраев в 
ходе встречи с представителями госкомпаний. – Это приводит к тому, что в разных 
субъектах РФ принимаются разные решения по типовым ситуациям. Наша задача 
заключается в том, чтобы все территориальные управления придерживались единой 
позиции по типовым ситуациям». 

Одним из шагов по унификации практики УФАС Евраев называл организацию 
онлайн-совещаний с территориальными управлениями с использованием 
видеоконференцсвязи по наиболее актуальным вопросам на постоянной основе. 

 
Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1608 

 
Росздравнадзор рассказал о требованиях, которым должны соответствовать 

участники осуществляемой по Закону № 44-ФЗ закупки лекарственных средств 
 

В частности, в своем письме специалисты ведомства отметили (письмо 
Росздравнадзора от 16 января 2020 г. № 01И-71/20), что если объектом закупки 
является поставка лекарственных средств заказчику необходимо установить 
требование к участникам о наличии у организации оптовой торговли, не являющейся 
производителем лекарственных средств, лицензии на фармацевтическую 
деятельность с указанием "оптовая торговля лекарственными средствами". При 
этом розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую деятельность с 
указанием "оптовая торговля лекарственными средствами", не может быть 
участником закупки, объектом которой является поставка лекарственных средств. 

Кроме этого, участник указанной закупки – производитель лекарственных 
средств в составе своей заявки предоставляет лицензию на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств. 

Таким образом, при проведении закупки лекарственных средств заказчики 
должны установить требование к участникам о наличии у организации 
соответствующей лицензии. 



Напомним, согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" одним из обязательных требований к 
участникам закупки является соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

ФАС предлагает поощрять добросовестных участников госзакупок  
через механизм Рейтинга деловой репутации 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на 

создание механизма Рейтинга деловой репутации, при помощи которого будут 
поощряться добросовестные участники закупочных процедур, заявил замглавы 
ведомства Михаил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу 
(регулируется законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) с представителями 
исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом". 

"Он (рейтинг) необходим, но эта история сложная - у регуляторов разные 
точки зрения на этот механизм. С нашей точки зрения - идея правильная", - сказал 
Евраев. 

По замыслу ФАС, рейтинг должен стать инструментом для поощрения 
добросовестных поставщиков и рассчитываться автоматически на основании данных 
ЕИС (количество исполненных контрактов, их цена, качество выполнения). Для 
компаний, попавших в этот рейтинг, предполагается снизить в несколько раз 
финансовое обеспечение заявки или контракта. 

В ходе встречи представители компаний-поставщиков озвучили ряд 
актуальных для них проблем. Большинство регулярно сталкивается с 
недобросовестными поставщиками, "перекупщиками", не имеющими опыта, 
квалификации и ресурсов для выполнения обязательств по контракту, которые 
выигрывают за счет демпинга. Обязательства по контрактам такие поставщики 
зачастую не выполняют, а претензионная работа с ними занимает до полугода. В 
такой ситуации заказчики идут на расторжение контракта по соглашению сторон, 
поскольку влезать в длительные судебные разбирательства, пытаться включить 
таких поставщиков в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) для них 
обременительно. 

Участники встречи указали на необходимость оперативной коррекции данных 
в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) Единой информационной системы в сфере 
закупок. В каталоге встречаются позиции, в которых соответствующие 
характеристики "заточены" под конкретного производителя. 

По словам депутата Госдумы, координатора проекта ОНФ "За честные 
закупки" Антона Гетты, предложения участников встречи будут переданы в рабочую 
группу. "Сведем их в таблицу и направим четырем регуляторам (Минфин, ФАС, 
Федеральное казначейство и Счетная палата - ИФ). Если они поддержат то или иное 
предложение, то оно будет включено в пакет оптимизационных поправок 
(соответствующий законопроект правительство РФ планирует внести на 
рассмотрение Госдумы в феврале 2020 года - ИФ). Если нет, то будет обоснованный 
ответ, почему", - сказал Гетта. 

Евраев рассказал представителям компаний-поставщиков, что часть 
волнующих их проблем либо уже решена, либо находится на этапе решения. 

http://www.garant.ru/news/1325495/#ixzz6DCzGuydb


"По борьбе с профессиональными жалобщиками механизм уже придуман и 
будет реализовываться. Речь идет об универсальной предквалификации - когда на 
закупку смогут приходить только те поставщики, которые имеют опыт исполнения 
любых госконтрактов общим объемом в 20% от суммы нового контракта", - сказал 
Евраев. 

По его словам, с этой нормой будет сопряжена другая норма - жалобу смогут 
подать только те компании, которые удовлетворяют требованиям универсальной 
предквалификации. То есть, чтобы подать жалобу по контракту в 20 млн рублей, 
компания должна будет иметь опыт исполнения госконтрактов на 4 млн рублей. 

"Это единый комплекс борьбы с профессиональными жалобщиками", - 
подчеркнул замглавы ФАС. 

Он отметил, что определенные механизмы для решения проблем у 
поставщиков есть уже сейчас, необходимо уметь ими пользоваться. Так, если в 
КТРУ встречается "заточка" под конкретного производителя, то уже сейчас можно 
обращаться в Минфин (он отвечает за наполнение каталога). "По каталогу регулярно 
собирается комиссия, в работе которой принимают участие представители 
различных ведомств", - отметил Евраев. 

Также в ходе встречи были затронуты проблемы с определением начальной 
(максимальной) цены контракта, с использование критериев эквивалентности 
товаров в проектной документации, с документарным завершением контрактов и 
другие. 

Законодательство о закупках постоянно совершенствуется, но ситуация с 
недобросовестными поставщиками и конкуренцией вызывает тревогу, 
констатировали участники встречи. По данным Росфинмониторинга, около 3 тыс. 
поставщиков по контрактам на общую сумму 130 млрд рублей, заключенным в 
рамках нацпроектов, оказались недобросовестными поставщиками.  

Эксперты "СПАРК-Маркетинга" подсчитали, что доля закупок с демпингом 
участников остается стабильной и составляет около 6%. При этом количество 
расторгнутых и исполненных менее чем на 50% от объема контрактов сократилось в 
2019 году вдвое по сравнению с 2018 годом - с 2,71% до 1,23%, заказчики 
практически не ведут претензионную работу из-за отсутствия инструментов 
воздействия на недобросовестных поставщиков, свидетельствует анализ экспертов 
"СПАРК-Маркетинга". 

 
Источник: ИНТЕРФАКС 

 
Электронное актирование станет обязательным с 1 июля 2020 года 

 
Государство сможет полностью контролировать происходящие после 

заключения контракта процессы. 
С 1 июля 2020 года все участники госзакупок обязаны будут подписывать акты 

выполненных работ в электронном виде. Как сообщают в Казначействе, функционал 
электронного актирования в ЕИС уже полностью готов к использованию. Системой 
уже сейчас может воспользоваться любой участник закупок, для этого необходимо 
только взаимное согласие заказчика и поставщика. 

В Казначействе считают, что электронные акты сделают госзакупки более 
прозрачными. Благодаря им можно будет отслеживать и проверять процесс 
исполнения контрактов, регулировать приемку товара и ее отражение в бухгалтерии. 

– Блок исполнения контрактов оставался вне зоны контроля в течение 8 лет 
после запуска ЕИС. Теперь нормы об электронном актировании будут включены в 
ФЗ-44. Появится механизм, который сделает полностью прозрачными отношения 
между заказчиками и поставщиками в части выставления, подписания оплаты актов 
выполненных работ, чтобы все опции, которые прежде были зонами умолчания, 
вышли на белый свет, – отметил руководитель Казначейства Роман Артюхин. 



Со временем ведомство собирается предоставить возможность пользоваться 
функционалом электронного актирования участникам закупок по 223-ФЗ. Делать его 
обязательным для закупок по этому закону не планируется. 

 
Источник: https://tender-rus.ru/ 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ указал, когда члена комиссии по закупкам нельзя штрафовать за 
неверное решение 

При рассмотрении первых частей заявок председатель комиссии проголосовал за 
допуск участника, в заявке которого не было обязательных сведений о товаре. Однако 
большинством голосов участник не был допущен. 

УФАС оштрафовало председателя комиссии на 5 тыс. руб. за неправильное 
решение. Районный и областной суды признали штраф законным. 

Верховный суд не согласился с таким подходом. Он отменил постановление о 
наложении штрафа и прекратил дело за отсутствием состава административного 
правонарушения. 

ВС РФ указал: поскольку итоговое решение было правильным, нельзя наказывать 
отдельных членов комиссии, которые голосовали иначе. 

Документ: Постановление ВС РФ от 11.12.2019 N 29-АД19-6 
 

 

В проект госконтракта включайте обязанность заменить банковскую гарантию, 
если банк лишат лицензии 

Ставропольское УФАС внепланово проверило документацию и обнаружило 
нарушение: заказчик не включил в проект госконтракта обязанность поставщика 
предоставить новое обеспечение исполнения контракта взамен банковской гарантии, 
если у банка-гаранта отзовут лицензию. 

Требование указывать в проекте данную обязанность действует с 1 июля 2019 года, 
однако заказчики до сих пор часто его не учитывают. Такое нарушение выявляли ФАС, 
Красноярское, Кабардино-Балкарское, Магаданское, Еврейское УФАС. 

Контролеры могут как потребовать включить необходимое положение при 
заключении контракта, так и наказать за утверждение документации с ошибками. 

По закону у исполнителя со дня уведомления заказчиком есть месяц на то, чтобы 
предоставить новое обеспечение. Если заказчик в проекте контракта сократит срок, это 
признают нарушением. Например, так поступали Калининградское и Кемеровское 
УФАС. 

Документ: Решение Ставропольского УФАС России от 26.11.2019 по делу N 
026/06/64-2038/2019 

 



 

 

Письмо о направлении госконтракта попало в спам, но это не спасло участника 
от включения в РНП 

Победитель закупки не подписал контракт в срок и не предоставил обеспечение 
исполнения контракта. Он объяснил это тем, что письмо о необходимости подписать 
контракт попало в папку "Спам" в электронной почте. Управление ФАС не посчитало 
этот аргумент уважительным и включило организацию в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Суды поддержали контрольный орган. Победитель не доказал, что он принял все 
меры для надлежащего заключения контракта. Недобросовестность общества 
выразилась в небрежном исполнении им своих обязанностей при заключении 
контракта. Суды особо отметили, что участник не только не подписал контракт, но и не 
предоставил обеспечение его исполнения. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 06.11.2019 по делу N А71-5218/2019 
 

 

ВС РФ: уведомить поставщика об одностороннем отказе от госконтракта 
можно любым видом связи 

Заказчик принял решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
контракта. Оно было размещено в ЕИС и направлено поставщику заказным письмом с 
уведомлением. 

После того как решение вступило в силу, заказчик обратился в контрольный орган, 
чтобы включить поставщика в РНП. Антимонопольный орган отказал заказчику: 
порядок уведомления поставщика об одностороннем отказе не соблюден. Нужно было 
воспользоваться всеми способами связи, которые перечислены в Законе N 44-ФЗ. 

Суды признали решение контрольного органа незаконным. Поставщик получил 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Цель была 
достигнута, а порядок соблюден. Из закона следует, что оповестить поставщика можно 
любым видом связи и доставки. Такую позицию поддержал Верховный суд. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.12.2019 N 301-ЭС19-22283 
 

 

ВС РФ: нельзя предусмотреть авансирование в допсоглашении к госконтракту, 
когда он уже исполняется 

По итогам электронного аукциона стороны заключили контракт на выполнение 
строительных работ. В ходе его исполнения стороны подписали допсоглашение, в 
котором зафиксировали аванс. Он был перечислен на счет подрядчика. 

Надзорный орган посчитал допсоглашение незаконным и потребовал вернуть аванс, 
а также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Суды признали документ недействительным: допсоглашение меняет существенные 
условия о порядке оплаты работ по контракту. Однако в возврате уплаченной суммы 
они отказали, поскольку контракт исполнен, его цена не поменялась. 

С подрядчика взыскали проценты за пользование чужими денежными средствами. 
Выплата аванса за выполнение работ не была предусмотрена условиями контракта 
изначально. Тот факт, что стороны подписали допсоглашение, нарушает требования 
законодательства о контрактной системе. Сделка признана ничтожной. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.12.2019 N 306-ЭС19-25198 

 



 

 

Госзаказчик не вправе запрашивать у участников документы, 
подтверждающие соответствие доптребованиям 

Заказчик предусмотрел условие о том, что во второй части заявки на участие в 
аукционе надо представить документы, подтверждающие соответствие 
доптребованиям. Контрольный орган посчитал это нарушением. По Закону N 44-ФЗ 
запрашивать такие документы от участников в составе второй части заявки нельзя. Их 
направляет заказчику оператор электронной площадки. 

Напомним, что такой порядок действует с 1 июля 2019. До этой даты требование 
заказчика было бы правомерным. 

Перед началом закупки убедитесь, что положения документации соответствуют 
действующему законодательству о контрактной системе. В противном случае 
контрольный орган может вас оштрафовать. Так, при аналогичных обстоятельствах 
Оренбургский УФАС, Московский областной УФАС признали жалобы обоснованными в 
связи с излишними требованиями к заявкам участников закупки. 

Документ: Решение Свердловского УФАС России от 14.10.2019 N 066/06/66-
3397/2019 

 

 

Для контрактов, заключенных с организациями УИС без проведения торгов, 
важно личное исполнение 

ФАС разъяснила: к исполнению госконтракта, заключенного с учреждением или 
предприятием уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком по 
п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, нельзя привлекать третьих лиц. Производить товары, 
исполнять работы или оказывать услуги обязан непосредственно контрагент. Это 
должно быть отражено во всех документах: сертификатах соответствия, декларациях о 
соответствии, документах, оформляемых по санитарным нормам и правилам, и т.д. 
Нарушение данного условия могут расценить как ограничение конкуренции. 

Например, Башкортостанское УФАС посчитало незаконным привлечение 
субподрядчика к выполнению работ по капитальному ремонту. В другой ситуации суды 
признали недействительным контракт, по которому учреждение УИС поставляло 
товары, которые оно не производило. 

Документ: Письмо Минфина от 19.08.2019 N 24-03-07/63253 
 

 

Замена удостоверения на медизделие может быть уважительной причиной 
просрочки поставки по контракту 

Заказчик расторг в одностороннем порядке госконтракт на закупку медизделий. 
Часть товара была поставлена с опозданием. 

Антимонопольный орган включил сведения о поставщике в РНП. 
Суды установили, что контролеры не исследовали, почему не были соблюдены 

условия договора. Нарушение сроков произошло по уважительной причине: 
изготовитель товара, поставляемого по госконтракту, переоформлял регистрационное 
удостоверение на медизделие. Поставщик действовал добросовестно, поскольку 
закупил необходимый товар у третьих лиц и уплатил неустойку. 

Суды признали решение контролеров незаконным. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.01.2020 по делу N 

А70-19914/2018 
 



 

 

ВС РФ и ФАС: стало понятно, как указывать информацию об НДС на этапе 
объявления госзакупки 

По мнению ФАС в проекте госконтракта нужно излагать условие о цене в формате 
"включая НДС/НДС не облагается". Один из заказчиков обратился в Верховный суд с 
просьбой признать письмо ФАС недействительным. Проблема была в следующем: с 
опорой на него УФАС посчитало нарушением тот факт, что заказчик указал в проекте 
контракта условие о цене только с НДС. 

Верховный суд поддержал заказчика. Согласно позиции ФАС, раз участником 
закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в ней вправе 
участвовать и те, кто использует УСН. Следовательно, в проекте контракта 
обязательно приводить вариативную формулировку в отношении НДС. Верховный суд 
посчитал такой вывод ошибочным: норма об участниках закупки не регулирует вопрос 
об условиях проекта контракта, связанных с налогообложением. 

Суд также напомнил, что ФАС не может разъяснять ни положения Закона N 44-ФЗ, 
ни положения законодательства о налогах и сборах. В оспариваемом письме служба 
фактически ввела новое нормативное правовое регулирование, а значит, превысила 
полномочия. 

ВС РФ признал письмо ФАС не действующим со дня принятия. Таким образом, в 
проекте контракта можно указывать условие о цене только с НДС. Аналогичную 
позицию Верховный суд занимал и ранее. 

Документ: Решение ВС РФ от 09.12.2019 N АКПИ19-798 
 

 

Суды: участник госзакупки может указать диапазон в пределах погрешности, 
если она допускается ГОСТом 

Участнику отказали в допуске к электронному аукциону, поскольку вместо 
конкретного показателя товара он представил диапазон значений: толщина стали 
элементов по позиции "Металлическая водосточная система" - от 0,5 до 0,6 мм. 

УФАС посчитало отказ правомерным. В документации установлено: в предложении 
участника должны быть конкретные показатели, которые позволяют идентифицировать 
объект закупки. Кроме того, в ответ на запрос о разъяснении документации заказчик 
пояснил: по названной позиции нужно привести именно конкретные значения. 

Суды не согласились с решением антимонопольного органа. По данным 
производителя, в состав водосточной системы входят как элементы с толщиной 
металла 0,5 мм, так и 0,6 мм. ГОСТ допускает отклонение этих значений на +/-0,1 мм. 

Как отметили суды, если бы участник привел точное значение толщины металла, это 
не обеспечило бы достоверной характеристики материала. Такую позицию поддержал 
Верховный суд и не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.11.2019 N 302-ЭС19-23063 
 

 

Суды напомнили, как исчислять срок подачи жалобы на документацию по 
госзакупке 

Участник отправил заказным письмом жалобу на положения документации об 
электронном аукционе. Антимонопольный орган ее вернул в связи с пропуском срока 
подачи. Жалоба считается поданной с момента ее получения органом. 

Три инстанции поддержали участника. Необходимо различать понятия "подача 
жалобы" и "поступление жалобы в контрольный орган". Участник отправил жалобу по 
почте до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, следовательно, она 
считается полученной в срок и должна быть рассмотрена. Оснований для возврата у 
антимонопольного органа не было. 



ВС РФ поддерживает указанную позицию с 2016 года и высказывал 
соответствующее мнение не раз. Однако в прошлом году АС Северо-Западного округа 
приходил к противоположному выводу. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.10.2019 по делу N А11-
17898/2018 

 

 

Суды разобрались, какие условия банковской гарантии не обеспечат 
исполнение госконтракта 

Победителя аукциона признали уклонившимся от заключения контракта. Банковская 
гарантия, которую он представил в качестве обеспечения исполнения контракта, не 
соответствовала Закону N 44-ФЗ. В нее было включено условие, по которому 
обязательства и ответственность (в том числе пени, штрафы) ограничивались суммой 
банковской гарантии. 

Контрольный орган не поддержал победителя. Суды заняли аналогичную позицию. 
Спорное условие лишает заказчика возможности требовать уплаты неустойки свыше 
суммы банковской гарантии. Следовательно, она не обеспечивает исполнение 
обязательств участника в полном объеме. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2019 по 
делу N А40-62701/2019 

 

 

Минфин уточнил, какие существенные условия госконтракта с единственным 
поставщиком можно менять 

С 1 июля 2019 года действует норма (п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ), которая 
позволяет в ряде случаев изменить существенные условия контракта с единственным 
поставщиком. 

Ведомство пояснило: в этих ситуациях по согласованию сторон можно изменять 
любые существенные условия, в том числе цену и срок исполнения контракта. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.12.2019 N 24-03-07/99602 
 

 

Уровень ответственности участника госзакупки - члена СРО должен 
соответствовать цене контракта 

Заказчик заключил госконтракт на капремонт по результатам аукциона. Один из 
участников закупки решил, что аукцион выиграла организация, которая не отвечала 
требованиям документации. 

Согласно выписке из реестра членов СРО победитель имеет первый уровень 
ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть из-за причинения вреда. 
В этом случае он вправе заключить контракт по цене, не превышающей 60 млн руб., 
однако на аукционе он предложил цену более 62 млн руб. 

Суды первой и апелляционной инстанций не согласились с заявителем. Право 
участвовать в закупке не может зависеть от уровня ответственности. 

Окружной суд с таким доводом не согласился. Победитель закупки не 
соответствовал требованиям законодательства, значит, его заявку нужно было 
отклонить. Эту позицию поддержал Верховный суд и не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.11.2019 N 304-ЭС19-20718 
 



 

 

УФАС разъяснило, какие требования к товару должен обосновать госзаказчик 
Участник закупки детского питания пожаловался на то, что некоторые положения 

аукционной документации ограничивают конкуренцию. В ней необоснованно 
установлены диапазоны показателей товара, которые отличаются от диапазонов 
техрегламента. 

Контрольный орган напомнил, что детализация объекта закупки в необходимой 
степени допустима. Обосновывать отличающиеся диапазоны не нужно, поскольку 
показатели товара, которые приведены в документации, входят в диапазоны 
техрегламента. 

При рассмотрении жалобы также обнаружено, что заказчик использует 
характеристики товаров, которых нет в техрегламенте. В данном случае их необходимо 
обосновать. Заказчик пояснил, что требования установлены на основании 
рекомендательного письма внештатного специалиста диетолога минздрава 
Астраханской области. Однако его не было в составе документации. 

Управление посчитало это нарушением, однако предписание выдавать не стали: 
- письмо было представлено на заседании комиссии при рассмотрении жалобы; 
-требованиям документации соответствовала продукция нескольких 

производителей. 
Отметим, что не все контрольные органы придерживаются аналогичной позиции. 

Так, при схожих обстоятельствах Санкт-Петербургское УФАС выявило в действиях 
заказчика нарушение Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Решение Астраханского УФАС России от 09.10.2019 N 030/06/64-
1225/2019 

 

 

ФАС: какие положения документации по госзакупке на содержание автодорог 
не ограничат конкуренцию 

Участник среди прочего пожаловался, что заказчик объединил в один лот дорожные 
работы, которые выполнялись в разных районах области. По мнению заявителя, они не 
связаны между собой единым технологическим процессом, что ограничивает 
количество участников закупки. 

ФАС приняла во внимание следующее. Требования документации нужны для 
обеспечения безопасности и бесперебойности движения на автодорогах регионального 
или межмуниципального значения. Проводились комплексные работы. Дороги связаны 
между собой и составляют единую функционирующую систему. Объект закупки 
сформирован в соответствии с потребностями заказчика. Оснований для привлечения 
заказчика к ответственности нет. 

Документ: Решение ФАС России от 04.12.2019 по делу N 19/44/105/3401 
 

 

ФАС рассказала об ограничениях в малых закупках по Закону N 44-ФЗ 
Антимонопольная служба напомнила: для малых закупок предусмотрены 

ограничения по цене контракта и годовому объему. Лимит на закупку одноименных 
товаров был установлен в утратившем силу Законе N 94-ФЗ. Сейчас в 
законодательстве этого правила нет. 

По мнению ФАС, у единственного поставщика можно неоднократно приобрести 
одноименные товары, если отсутствует антиконкурентное соглашение и соблюдаются 
перечисленные ограничения.  

В качестве примера ведомство привело заключение с единственным поставщиком 
трех контрактов в один день на поставку бумаги формата А4.  

Однако так рисковать не стоит.  



 
Суды могут расценить это как искусственное дробление закупки на однородные и 

идентичные позиции за короткий промежуток времени. 
ФАС также отметила: нельзя проводить несколько малых закупок для выполнения 

строительных работ по одной проектной документации или по одному разделу такой 
документации. В этом случае действия заказчика не соответствуют требованиям 
Закона N 44-ФЗ и могут быть квалифицированы как нарушение Закона о защите 
конкуренции. 

Документ: Письмо ФАС России от 14.11.2019 N ИА/100041/19 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 N 27 
"О внесении изменения в пункт 1 постановления  

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087 
 

Контракт жизненного цикла можно будет заключить при госзакупке некоторых 
видов медтехники. 

Правительство дополнило перечень случаев, когда можно заключать контракты 
жизненного цикла. В него добавили закупки медицинской техники, которая относится 
к кодам по ОКПД2: 

- 26.60.11 - аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-
, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях; 

- 26.60.12 - аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских 
целях; 

- 26.60.13.130 - аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии; 
- 26.70.22.150 - микроскопы оптические; 
- 32.50.12.000 - стерилизаторы хирургические или лабораторные; 
- 32.50.21.121 - аппараты для ингаляционного наркоза; 
- 32.50.21.122 - аппараты дыхательные реанимационные. 
Это значит, что по этим позициям в одну закупку можно будет включить не 

только поставку, но и обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение 
срока службы, ремонт и (или) утилизацию товара. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 10.01.2020 N 5-р  

"О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р" 

 
Правительство Российской Федерации дополнило перечень банков, на 

специальные счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок на участие в электронных процедурах закупок, а также 
денежные средства участников закрытых электронных процедур (далее - Перечень). 

В указанный Перечень включены: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"; 
- Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства". 
 



Федеральный закон от 27.12.2019 N 469-ФЗ 
 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Санируемым банкам законодательно разрешили проводить необходимые 
операции в случае принятия решения Банка России о гарантировании 
непрерывности их деятельности. 

Предусмотрена возможность не прекращать право санируемых банков, в 
отношении которых принято решение о гарантировании непрерывности 
деятельности, предоставлять банковские услуги (в т.ч. осуществлять открытие 
счетов и вкладов, выдавать банковские гарантии). Это позволит санируемому банку, 
вне зависимости от его соответствия (несоответствия) установленным 
законодательством требованиям, осуществлять банковские операции в отношении 
федеральных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, имеющих 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
РФ, госкорпорации АСВ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, госкорпораций 
"Ростех", "Росатом", "Роскосмос", госкомпании "Российские автомобильные дороги", 
участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения госнужд, публично-правовых компаний. 

 
Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ  

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

муниципальных нужд" 
 

Подписан Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ, направленный на 
повышение "прозрачности" госзакупок в рамках контрактной системы. Законом, в 
частности: 

- разграничиваются понятия "контракт" и "государственный контракт"; 
- вводится понятие "контракт жизненного цикла"; 
С 8 января 2020 года помимо случаев, установленных Правительством, 

контракт жизненного цикла можно заключить при закупке новых машин и 
оборудования. 

- в рамках реализации национальных проектов устанавливается возможность 
заключения контрактов, предметом которых может быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, а также поставка медицинского оборудования (если это 
предусмотрено проектной документацией); 

- вводится упрощенный порядок проведения запроса котировок; 
- с 500 тыс. рублей до 3 млн. рублей возрастает начальная максимальная 

цена контракта, при которой заказчик вправе осуществлять закупки путем 
проведения запроса котировок в электронной форме; 

- вводится процедура согласования с контрольным органом в сфере закупок 
заключения контракта с единственным поставщиком; 

- устанавливается обязанность указывать страну происхождения товара в 
заявке участника закупки, как при закупке товаров, так и при закупке работ, в рамках 
которых используется закупаемый товар. 

С 1 января 2020 года это обязательно для всех конкурентных закупочных 
процедур, кроме электронного запроса котировок, независимо от того, применяется 
ли нацрежим. Информация о стране происхождения товара нужна и в случаях, когда 
товар поставляют при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых 
услуг. В связи с этим заказчику нужно скорректировать в документации требования к 
составу заявки, а комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 



исполнителей) - учитывать эти новшества при рассмотрении заявок. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки. 

          Так, с 1 января 2020 года участники большинства конкурентных 
закупочных процедур должны указывать в заявках страну происхождения товара. С 
8 января 2020 года будет больше возможностей заключить контракт жизненного 
цикла. 

С 1 июля 2020 года заработает блок поправок: 
- изменятся правила проведения запроса котировок в электронной форме; 
- начнут проводить электронные малые закупки; 
- по-новому станут согласовывать заключение контрактов с единственным 

поставщиком. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1922  
"О внесении изменений в приложение N 1 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" 
 
Установлено дополнительное требование к участникам закрытых конкурсов на 

выполнение работ по техобслуживанию медтехники с НМЦК свыше 10 млн рублей. 
Дополнительным требованием является наличие опыта исполнения одного или 

нескольких аналогичных госконтрактов на сумму не менее 20% от НМЦК, на право 
заключение которого проводится закупка. 

Дополнительное требование применяется при осуществлении закупки 
медтехники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 
32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 на конкурсе 
с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или аукционе, при 
начальной (максимальной) цене контракта свыше 10 млн. рублей. 

 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1906  

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 

 
Ряд актов Правительства РФ по вопросам осуществления госзакупок приведен 

в соответствие с действующим законодательством. 
Изменениями, в частности, уточняется используемая терминология, порядок 

осуществления информационного обмена между участниками правоотношений в 
сфере госзакупок, особенности осуществления госзакупок с использованием 
закрытых процедур на специализированных электронных площадках, вносится ряд 
иных изменений. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. При этом при 
осуществлении закупок, запланированных на 2019 год, Правила использования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145, применяются в 
редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановления. 

 



Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 "Об установлении 
запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных 

государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 

 
Установлен запрет на допуск к закупкам для госнужд иностранных программно-

аппаратных комплексов систем хранения данных. 
Запрет распространяется на товары, относящиеся к коду по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 
данных", являющиеся предметом закупки, аренды и (или) лизинга. 

Запрет не применяется в случае размещения извещений об осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг) в единой информационной системе в сфере закупок и 
(или) направления приглашений принять участие в определении поставщика 
закрытым способом до вступления в силу настоящего Постановления. 

Кроме того, внесены уточнения в позицию из 26.20.2 "Системы хранения 
данных" Требований к промышленной продукции в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной в РФ. Скорректировано наименование позиции "Оборудование 
компьютерное, электронное и оптическое" Перечня иностранной радиоэлектронной 
продукции, в отношении которой установлены ограничения для целей госзакупок. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует в течение 2 лет. 

 
Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н "Об утверждении Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения" 

 
Установлен новый порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком, а также начальной цены единицы товара при закупках 
медицинских лекарственных препаратов.  

Определены единые правила расчета заказчиками НМЦК, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения для госнужд, за исключением закупок 
лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями. 

В частности, цена единицы лекарственного препарата, начальная цена 
единицы лекарственного препарата устанавливается по одному наименованию 
(международному непатентованному наименованию, при отсутствии такого 
наименования - по группировочному или химическому наименованию, а также 
составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных 
лекарственных форм и дозировок посредством: 

- применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и тарифного 
метода; 

- расчета средневзвешенной цены; 
- использования цены, которая рассчитывается автоматически в ЕГИСЗ, 

сведения о которой предоставляются в ЕИС в сфере закупок посредством 
информационного взаимодействия между указанными системами. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава России от 26.10.2017 
N 871н. 

 



Положение Минфина России N 239н, Банка России N 707-П от 19.12.2019  
"О порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств при 

банковском сопровождении государственных контрактов" 
 
Регламентирован порядок взаимодействия участников в рамках осуществления 

казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении 
госконтрактов. 

При казначейском обеспечении обязательств информационное взаимодействие 
осуществляется: 

- между ТОФК по месту открытия госзаказчику лицевого счета получателя 
бюджетных средств и банком (филиалом банка), осуществляющим банковское 
сопровождение госконтракта через систему передачи финансовых сообщений Банка 
России; 

- между госзаказчиком и органом Федерального казначейства в электронном 
виде посредством "Системы удаленного финансового документооборота" на 
основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, либо, в 
отсутствие технической возможности, - на бумажном носителе с одновременным 
представлением документов на машинном носителе. 

Положением установлены процедуры подачи и рассмотрения заявлений о 
выдаче Казначейского обеспечения обязательств, перевода и исполнения 
Казначейского обеспечения обязательств (оплаты обязательств исполнителя 
(соисполнителя)), а также определены основания и порядок отзыва Казначейского 
обеспечения обязательств и возврата документов без исполнения. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1675  

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

 
Скорректирован перечень условий, при наличии которых допускается закупка 

некоторых видов импортных автотранспортных средств. 
 В частности, закупка возможна, если автотранспортные средства 

соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
17.07.2015 N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации". 

Кроме того, до 1 июля 2020 года допускается госзакупка импортных 
автотранспортных средств, если они: 

- производятся юрлицами, осуществляющими либо осуществлявшими по 
состоянию на 1 января 2015 года ввоз компонентов для промышленной сборки 
моторных транспортных средств на основании соответствующих соглашений (при 
условии их надлежащего исполнения); 

- производятся хозяйствующими субъектами, которые до 1 апреля 2016 года 
осуществляли производство в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 
статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010, с выполнением на 
территории РФ ряда операций (монтаж силового агрегата, подвески, выхлопной 
системы; сварка, окраска и сборка кузова и пр.). 

 



Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1674  
"О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719" 
 
Уточнены требования к специальным инвестиционным контрактам, 

заключаемым для производства продукции автомобилестроения. 
В частности, устанавливается, что в контракте, заключенном в целях 

производства продукции, в отношении которой введена балльная система подсчета 
локализации производства для целей ее отнесения к отечественной, должно 
содержаться обязательство о выполнении (освоении) операций (условий), 
позволяющих определить совокупное количество набранных баллов в период 
действия специального инвестиционного контракта. 

Подтверждением соответствия произведенной продукции требованиям к 
локализации производства будет являться акт экспертизы ТПП РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 N 1635  

"Об утверждении Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 
 
С 1 января 2020 года госзаказчики будут обязаны проводить обязательное 

общественное обсуждение госзакупок по новым правилам. 
Проведение общественных обсуждений будет обязательно для госзакупок в 

виде конкурсов и аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта не менее 1 
млрд рублей. 

По сравнению с ныне действующим порядком проведения общественных 
обсуждений предусматривается ряд нововведений. 

В частности, уточняется перечень исключений, при наличии которых 
общественное обсуждение не проводится, отменяется двухэтапность проведения 
общественных обсуждений. 

Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 
N 835, которым утверждены ныне действующие аналогичные правила. 

 
Источники: ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 
 

Опираясь на эту практику, вы сможете избежать нарушений при разработке 
проектов контрактов, рассмотрении заявок и решении других вопросов. 

 
Условия в проекте контракта 
 
Что проверить: наличие требования о раскрытии информации о 

субподрядчиках. 



Как должно быть: данное требование нужно устанавливать, только если 

НМЦК закупки для региональных или муниципальных нужд превышает 100 млн руб., 
а для федеральных нужд - 1 млрд руб. 

Документ: Решение Оренбургского УФАС России от 27.11.2019 по делу N 
056/06/64-1629/2019 

 
Что проверить: условие об ответственности сторон. 
Как должно быть: проверьте, чтобы в условии о штрафах не было 

словосочетания "в виде фиксированной суммы". Оно исключено из текста 
правительственных правил с 14 августа. 

Документ: Решение Якутского УФАС России от 27.11.2019 по делу N 014/06/64-
3243/2019, 014/06/64-3244/2019, 014/06/64-3245/2019, 014/06/64-3246/2019, 
014/06/64-3249/2019 

 
Что проверить: условие о сроке действия банковской гарантии. 
Как должно быть: срок действия гарантии должен превышать не менее чем на 

месяц срок исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, а не срок действия 
контракта. 

Документ: Решение Ингушского УФАС России от 28.11.2019 по делу N 

006/06/64-126/2019 
 
Что проверить: требования к обеспечению исполнения гарантийных 

обязательств. 
Как должно быть: в контракте следует предусмотреть не только порядок 

предоставления обеспечения гарантийных обязательств, но и срок. 
Документ: Решение Мордовского УФАС России от 26.11.2019 по делу N 

013/06/64-669/2019 
 
Содержание документации для аукционов на строительство и капремонт 

 
Что проверить: требование о представлении выписки из реестра членов 

"строительных" СРО. 
Как должно быть: участник должен представить выписку из реестра членов 

СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 
Заказчики продолжают ссылаться в документации на старый приказ, который 

утратил силу. 
Документы: Решение Калужского УФАС России от 29.11.2019 N 040/06/64-

1116/2019 
 
Что проверить: требования к первой части заявки на участие в аукционе на 

строительство, реконструкцию, капремонт, снос объектов капстроительства. 
Как должно быть: если в состав документации о закупке включен локальный 

сметный расчет, от участника нельзя требовать привести конкретные показатели 
товара, используемого при выполнении работ. 

Документ: Решение Московского областного УФАС России от 26.11.2019 по 

делу N 50/06/40993эп/19 
 
Что проверить: правильность определения даты проведения аукциона на 

закупку работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов 
капстроительства. 

Как должно быть: если в состав документации о закупке входит проектная 

документация, аукцион проводится через четыре часа после окончания срока подачи 
заявок. 



Документ: Решение Московского УФАС России от 28.11.2019 по делу N 

077/06/57-15766/2019 
 
Требования к закупкам у СМП и СОНКО 
 
Что проверить: правомерность проведения закупки только для СМП и СОНКО. 
Как должно быть: обратите внимание на НМЦК - она не может превышать 20 

млн руб. 
Документ: Решение Чувашского УФАС России от 28.11.2019 по делу N 

021/06/64-837/2019 
 
Что проверить: требования к декларации о принадлежности участника 

аукциона к СМП или СОНКО. 
Как должно быть: следует указать, что декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Документ: Решение Курского УФАС России от 28.11.2019 по делу N 046/06/64-

721/2019 
Источник: КонсультантПлюс 

 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(ПОДГОТОВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ФАС РОССИИ) 

 
1. Заказчик обязан предоставить участникам закупки возможность 

обеспечить заявки путем перечисления денежных средств на специальный 
счет. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по поставке рабочих станций 
(моноблоков) и принтеров. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при 
проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 
электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, а также перечень 
операторов специализированных электронных площадок, которые соответствуют 
требованиям, установленным пунктам 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной 
системе. 

Согласно пункту 9 единых требований к операторам электронных площадок, 
операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 
специализированным электронным площадкам и функционированию электронных 
площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 N 656 (далее - 
Постановление N 656), датой начала функционирования электронной площадки, 
является дата заключения соглашения о функционировании электронной площадки 
подписываемого Министерством финансов Российской Федерации и ФАС России. 

При этом, согласно пункту 4 Постановления N 656 Министерству финансов 
Российской Федерации и ФАС России поручено обеспечить заключение указанных 
соглашений до 1 октября 2018 года. 



Частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию, 
предусмотренную частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 10.1 статьи 112 Закона о контрактной системе до даты 
начала функционирования операторов электронных площадок, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 
Закона о контрактной системе, закупки товаров, работ, услуг путем проведения 
электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных 
площадках. 

В соответствии с пунктом 52 статьи 112 Закона о контрактной системе по 30 
июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Закона о контрактной системе в 
извещении об осуществлении закупки должна содержаться, информация о размере 
и порядке внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 
закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок применим в соответствии с Законом о контрактной системе). 

В разделе 13 "Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе" 
документации об Аукционе установлено, в том числе следующее: 

"13.1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской 
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется 
участником закупки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 
возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном 
счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, 
предусмотренном настоящей документацией о закупке, либо путем предоставления 
банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с ч. 29 ст. 44 
Федерального закона N 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры 
банковских гарантий, предусмотренные ст. 45 Федерального закона N 44-ФЗ". 

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего положение о возможности предоставлении в качестве обеспечения 
заявки на участие в Аукционе банковской гарантии, не соответствуют части 52 
статьи 112 Закона о контрактной системе, а также положения о возможности 
внесения участниками закупки денежных средств на специальные счета, открытые 
ими в банках, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, не соответствуют 
части 10.1 статьи 112 Закона о контрактной системе, нарушают пункт 7 статьи 42 
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Довод Россельхознадзор о том, что в действиях Заявителя 
отсутствует нарушение требований пункта 7 статьи 42 Закона о контрактной 
системе, выразившихся в установлении положения о возможности предоставлении в 
качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе банковской гарантии, не 
соответствует нормам материального права и доказательствам, имеющимся в 
материалах дела. 

В соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 
электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным 



пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, а также перечень 
операторов специализированных электронных площадок, которые соответствуют 
требованиям, установленным пунктам 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной 
системе. 

Согласно пункту 9 единых требований к операторам электронных площадок, 
операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 
специализированным электронным площадкам и функционированию электронных 
площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 N 656 (далее - 
Постановление N 656), датой начала функционирования электронной площадки, 
является дата заключения соглашения о функционировании электронной площадки 
подписываемого Министерством финансов Российской Федерации и ФАС России. 

При этом, согласно пункту 4 Постановления N 656 Министерству финансов 
Российской Федерации и ФАС России поручено обеспечить заключение указанных 
соглашений до 01.10.2018. 

Частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию, 
предусмотренную частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 10.1 статьи 112 Закона о контрактной системе до даты 
начала функционирования операторов электронных площадок, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью статьи 24.1 Закона 
о контрактной системе, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных 
процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. 

В соответствии с пунктом 52 статьи 112 Закона о контрактной системе "по 30 
июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств". 

В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Закона о контрактной системе в 
извещении об осуществлении закупки должна содержаться, информация о размере 
и порядке внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 
закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок применим в соответствии с Законом о контрактной системе). 

В разделе 13 "Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе" 
документации об Аукционе установлено, в том числе следующее: "13.1 
.Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться 
участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником 
закупки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем 
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника 
закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном 
настоящей документацией о закупке, либо путем предоставления банковской 
гарантии в порядке, определенном в соответствии с ч. 29 ст. 44 Федерального 
закона N 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, 
предусмотренные ст. 45 Федерального закона N 44-ФЗ". 

Учитывая изложенное действия Заказчика, установившего положение о 
возможности предоставлении в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе 
банковской гарантии, не соответствуют части 52 статьи 112 Закона о контрактной 
системе, а также положения о возможности внесения участниками закупки денежных 
средств на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации, в качестве обеспечения 
заявки на участие в Аукционе, не соответствуют части 10.1 статьи 112 Закона о 
контрактной системе. " 



Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2019 г. по делу N А40-
4435/19-149-37) 

 
2. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на 
участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых 
при выполнении работ, сведения о результатах испытаний. 
         Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по строительству транспортной 
развязки. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом 
Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе 
неправомерно установлены требования к описанию участниками закупки в составе 
своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, 
используемых при оказании услуг, конкретных показателей химического и 
компонентного состава товара, а также результатов испытаний таких товаров. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в 
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при 
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

Приложением N 5 документации об Аукционе установлены, в том числе, 
следующие требования к описанию в первой части заявки на участие в Аукционе 
характеристик товаров, используемых при выполнении работ: "Асфальтобетонная 
смесь дорожная мелкозернистая плотная марки I тип А, соответствующая ГОСТ 
9128-201: Наибольший размер минеральных зерен должен быть до 20; Щебень 
гранитный марки 800, фракция св. 40: Номинальные размеры зерен должны быть в 
диапазоне значений св. 40 до 80; Предел прочности при сжатии при температуре 50 
°C; Предел прочности при сжатии при температуре 20 °C; Предел прочности при 



сжатии при температуре 0 °C; Содержание щебня; Содержание зерен крупностью св. 
10 мм; Содержание зерен крупностью св. 5 мм; Содержание зерен крупностью менее 
0,16 мм; Содержание зерен крупностью св. 10 мм; Содержание зерен крупностью св. 
5 мм; Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм; Усадка пленки (изменение 
размеров) в течение 10 минут после удаления защитной подложки; Усадка пленки 
(изменение размеров) в течение 24 часов после удаления защитной подложки; 
Внешний вид; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 15 мм; 
Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 10 мм; Зерновой 
состав минеральной части: Размер зерен не более 5 мм; Зерновой состав 
минеральной части: Размер зерен не более 2,5 мм; Зерновой состав минеральной 
части: Размер зерен не более 1,25 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер 
зерен не более 0,63 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не 
более 0,315 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 0,16 
мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 0,071 мм; Зерновой 
состав минеральной части: Размер зерен не более 40 мм". 

Таким образом, в документация об Аукционе установлены требования к 
описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе 
помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, 
сведения о результатах испытаний, непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о 
контрактной системе (в настоящем решении содержатся примеры, указание которых 
не является исчерпывающим). 

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, 
поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при 
заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, 
результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в 
документации об Аукционе указанные требования к составу заявки на участие в 
Аукционе, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и 
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "В обоснование поданного заявления, ГКУ "Ленавтодор" 
указывает на отсутствие в его действиях нарушений пунктов 1, 2 части 1 статьи 64 
Закона о контрактной системе. 

Отклоняя указанный довод Общества, суд исходит из следующего. 
В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

Заявителем установлены требования к описанию товара, предусматривающие 
указание конкретных показателей товаров, определяемых по результатам 
испытаний таких товаров. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в 
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 



взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при 
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 
3-6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

Из буквального толкования названных положений следует, что заказчики, 
осуществляющие закупку по правилам Закона о контрактной системе, при описании 
объекта закупки должны таким образом определить требования к закупаемым 
товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на 
приобретение товара именно с теми характеристиками, которые им необходимы, 
соответствуют их потребностям, а с другой стороны, необоснованно не ограничить 
количество участников закупки. 

Приложением N 5 документации об Аукционе установлены, в том числе, 
следующие требования к описанию в первой части заявки на участие в Аукционе 
характеристик товаров, используемых при выполнении работ: "Асфальтобетонная 
смесь дорожная мелкозернистая плотная марки I тип А, соответствующая ГОСТ 
9128- 201: Наибольший размер минеральных зерен должен быть до 20; Щебень 
гранитный марки 800, фракция св. 40: Номинальные размеры зерен должны быть в 
диапазоне значений св. 40 до 80: Предел прочности при сжатии при температуре 50 
°С; Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С; Предел прочности при 
сжатии при температуре О °С; Содержание щебня; Содержание зерен крупностью 
св. 10 мм; Содержание зерен крупностью св. 5 мм; Содержание зерен крупностью 
менее 16 мм; Содержание зерен крупностью св. 10 мм; Содержание зерен 
крупностью св. 5 мм; Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм; Усадка пленки 
(изменение размеров) в течение 10 минут после удаления защитной подложки; 
Усадка пленки (изменение размеров) в течение 24 часов после удаления защитной 
подложки; Внешний вид; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не 
более 15 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 10 мм; 
Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 5 мм; Зерновой состав 
минеральной части: Размер зерен не более 2,5 мм; Зерновой состав минеральной 
части: Размер зерен не более 1,25 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер 
зерен не более 0,63 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не 
более 0,315 мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 0,16 
мм; Зерновой состав минеральной части: Размер зерен не более 0,071 мм; Зерновой 
состав минеральной части: Размер зерен не более 40 мм" (примеры, указание 
которых не является исчерпывающим). 

Согласно пункту 6.6. ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия" значения показателей 
пределов прочности при сжатии при температуре 50 °С, 20 °С, 0 °С, зернового 
состава минеральной части смеси определяются по результатам испытаний в 
соответствии с ГОСТ 12801-98 "Материалы на основе органических вяжущих для 
дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением No1)". 

Таким образом, в документации об Аукционе установлены требования к 
описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе 
помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, 
сведения о результатах испытаний, не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона 
о контрактной системе. Указанные требования приводят к ограничению количества 



участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника 
закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к 
использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о 
веществах, результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении 
такого товара. 

Показатели товара, значения которых определяются по результатам 
испытаний, не могут быть известны участникам закупок до приобретения товара, при 
этом указание участниками примерных значений таких показателей товара в 
пределах установленных заказчиком диапазонов не может свидетельствовать о 
поставке товара с аналогичными показателями, что в свою очередь может привести 
к представлению участником недостоверной информации о поставляемом товаре. 

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об 
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. 

Таким образом, конкретные показатели товара, представляемые участниками в 
заявке на участие в Аукционе, формируют условия поставки таких товаров, 
неисполнение которых может привести к расторжению контракта. 

Исходя из изложенного, действия Заказчика, установившего в документации об 
Аукционе вышеуказанные требования к составу заявки на участие в Аукционе, 
нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2019 г. по делу N А40-
48367/19-149-467) 

 
3. Факт предоставления участником закупки недостоверных сведений 

должен быть доказан комиссией заказчика. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 

оказание услуг по технической эксплуатации объектов наружного освещения, 
находящихся в собственности муниципального образования. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия аукционной комиссии 
при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, Оператором электронной, 
Аукционной комиссией площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная 
комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 
о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 



В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при 
осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар должна содержать конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная подпунктом б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае 
отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или 
в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе. 

Согласно части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от 
участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной 
системе документов и информации, не допускается. 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в 
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается. 

В соответствии с Протокол Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе 
по следующим основаниям: "В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Закона N 
44-ФЗ, в связи с предоставлением недостоверной информации, предусмотренной 
частью 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ, на основании раздела 3 "Инструкция по 
заполнению заявки" документации об электронном аукционе: 

В предоставленном участником закупки предложении по применяемым товарам 
(материалам) установлен факт недостоверности информации: 

- по позиции N 100 (гибкая светодиодная лента) сведений о товарах 
предложено 500 шт. светодиодов на 5 метров ленты с расстоянием между 
источниками света 10 мм, что не представляется возможным, поскольку светодиоды 
имеют свои размеры, которые не учтены. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 67 Закона N 44-ФЗ, в связи с 
несоответствием информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ, 
требованиям аукционной документации, на основании раздела 3 "Инструкция по 
заполнению заявки" документации об электронном аукционе: 

- по позициям N N 89, 96, 97 (лампа) представлены значения показателей, не 
соответствующие классу энергетической эффективности "А", заявленному 
участником". 

Пунктами 89, 96, 97, 100 раздела "Сведение о товарах (материалов)" 
документации об Аукционе установлены, в том числе следующие требования к 
товарам: 

"пункт 89 "Лампа". Описание дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ); 
мощность, Вт 70; тип цоколя Е27; световой поток, Лм, не менее 6000; длина, мм не 
более 156; 

пункт 96 "Лампа". Описание лампа ртутно-вольфрамовая смешанного света 
(ДРВ); форма лампы/колбы эллипсоидная; цоколь Е27; мощность, Вт 250; световой 
поток, Лм, не менее 5600; 

пункт 97 "Лампа". Описание лампа ртутная высокого давления (ДРЛ); форма 
лампы/колбы эллипсоидная; цоколь Е27; мощность, Вт 125; световой поток, Лм, не 
менее 6300; 

пункт 100 "Гибкая светодиодная лента". Расстояние между источниками света 
не более 17; количество светодиодов на пять метров, шт не менее 350". 

В составе первой части заявки Заявителя по пунктам 89, 96, 97, 100 раздела 
"Сведение о товарах (материалов)" документации об Аукционе представлены 
следующие характеристики товаров: 



"пункт 89 "Лампа". Описание дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ); 
мощность, Вт 70; тип цоколя Е27; световой поток, Лм 6000; длина, мм 156; 

пункт 96 "Лампа". Описание лампа ртутно-вольфрамовая смешанного света 
(ДРВ); форма лампы/колбы эллипсоидная; цоколь Е27; мощность, Вт 250; световой 
поток, Лм 5600; 

пункт 97 "Лампа". Описание лампа ртутная высокого давления (ДРЛ); форма 
лампы/колбы эллипсоидная; цоколь Е27; мощность, Вт 125; световой поток, Лм 6300; 

пункт 100 "Гибкая светодиодная лента". Расстояние между источниками света 
10; количество светодиодов на пять метров, шт 500". 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что представленные в 
составе первой части заявки Заявителя конкретные значения показателей по 
пунктам 89, 96, 97, 100 не противоречат положениям раздела "Сведение о товарах 
(материалов)" документации об Аукционе. 

При этом, представители Заказчика, Уполномоченного органа на заседании 
Комиссии не явились, а также не представили документов и сведений, 
подтверждающих, что Заявителем в составе первой части заявки на участие в 
Аукционе по пунктам 89, 96, 97, 100 раздела "Сведение о товарах (материалов)" 
документации об Аукционе представлены конкретные значения показателей 
товаров, которые не соответствуют положениям документации об Аукционе и 
содержат недостоверную информацию. 

Таким образом, действия Аукционной комиссии, принявшей неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, нарушают часть 5 
статьи 67 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Один из участников закупки, не согласившись с решением ФАС России, 
обжаловал его в судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав 
мнения сторон, пришел к следующим выводам "Однако, Аукционной комиссией 
сделан вывод основании с пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, 
в связи с предоставлением недостоверной информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66 Закона N 44-ФЗ, на основании раздела 3 "Инструкция по заполнению 
заявки" документации об электронном аукционе: В предоставленном участником 
закупки предложении по применяемым товарам (материалам) установлен факт 
недостоверности информации. 

Вместе с тем, представленные в составе первой части заявки Заявителя 
конкретные значения показателей по пунктам 89,96, 97,100 не противоречат 
положениям раздела "Сведение о товарах (материалов)" документации об Аукционе. 

Довод Заявителя о несоответствии Заявки участника ООО "Светосервис-
Кубань" противоречит фактическим обстоятельствам дела, поскольку в 
документации об Аукционе не установлено требование об определенном классе 
энергетической эффективности товаров (материалов), используемых для оказания 
услуг по предмету Аукциона, классу ламп. Следовательно, указание данной 
информации участниками закупки не является обязательным и не противоречит 
требованиям, указанным в документации об Аукционе. 

Выводы, о том, что комиссия не вправе отказывать в допуске к участию в 
закупке участнику основываясь на требованиях, не установленных в документации 
об аукционе, находит свое подтверждение в судебной практике. 

При этом, представители Заказчика, Уполномоченного органа на заседание 
Комиссии ФАС России не явились, а также не представили документов и сведений, 
подтверждающих, что Заявителем в составе первой части заявки на участие в 
Аукционе по пунктам 89, 96, 97, 100 раздела "Сведение о товарах (материалов)" 
документации об Аукционе представлены конкретные значения показателей 
товаров, которые не соответствуют положениям документации об Аукционе и 
содержат недостоверную информацию. 



Таким образом, действия Аукционной комиссии, принявшей неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, нарушают часть 5 
статьи 67 Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2019 г. по делу N А40-
110842/19-149-983) 

 
4. Устанавливая дату окончания срока подачи заявок заказчик должен 

руководствоваться положениями Закона о контрактной системе и 
Гражданским кодексом. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение работ по строительству объекта. 

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 
содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о дате и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

Частью 3 статьи 63 Закона о контрактной системе установлено, что в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей, 
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Согласно извещению о проведении Аукциона, документации об 
Аукционе, начальная (максимальная) цена контракта - 1 175 127 623 рубля; 

извещение о проведении Аукциона размещено в ЕИС в 16:58 18.10.2018: дата и 
время окончания подачи заявок на участие в Аукционе - в 08:00 03.11.2018 
(нерабочий день). 

В соответствии со статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 
после календарной даты или наступления события, которыми определено его 
начало. Согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним день. В части 1 статьи 194 Гражданского 
кодекса Российской Федерации если срок установлен для совершения какого-либо 
действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня 
срока. 

Таким образом, учитывая, в том числе, положения гражданского 
законодательства Российской Федерации, Комиссия приходит к выводу, что 
Заказчиком, Уполномоченным органом неправомерно установлена дата окончания 
подачи заявок на участие в Аукционе на нерабочий день, в связи с чем, фактически 
сокращен срок подачи заявок на участие в Аукционе, что не соответствует части 3 
статьи 63 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 



следующим выводам "согласно извещению о проведении Аукциона, документации 
об Аукционе, начальная (максимальная) цена контракта - 1 175 127 623 рубля; 
извещение о проведении Аукциона размещено в ЕИС в 16:58 18.10.2018: дата и 
время окончания подачи заявок на участие в Аукционе - в 08:00 03.11.2018 
(нерабочий день). 

В соответствии со статьей 19 ГК РФ течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало. 

Согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
день. 

В части 1 статьи 194 ГК РФ если срок установлен для совершения какого-либо 
действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня 
срока. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о дате и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Частью 3 статьи 63 Закона о контрактной системе установлено, что в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей, 
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе. 

В этой связи, довод Заявителя о том, что им правомерно установлены сроки 
окончания подачи заявок на участие в Аукционе, является несостоятельным, 
поскольку дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе установлена на 
нерабочий день, в связи с чем, фактически сокращен срок подачи заявок на участие 
в Аукционе, что не соответствует части 3 статьи 63 Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2019 
г. по делу N А40-17138/19) 

 
5. Заказчик не вправе оценивать в качестве квалифицированного 

персонала только сотрудников в штате участника закупки. 
Заказчик проводил открытый конкурс на право заключения государственного 

контракта на оказание услуг по письменному юридическому переводу. 
В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Конкурсной комиссии 

при проведении Заказчиком, Конкурсной комиссией Конкурса. 
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 

1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

По Показателю N 2 Критерия N 1 установлен следующий порядок оценки 
заявок, а именно: "По показателю "Квалификация трудовых ресурсов" в настоящей 
конкурсной документации понимаются сведения о количестве специалистов 
участника конкурса, имеющих высшее лингвистическое и/или филологическое 
образование. Данный показатель подтверждается полными копиями трудовых 
книжек, дипломов о высшем лингвистическом и/или филологическом образовании 
сотрудников, а также письменным согласием сотрудника участника, предлагаемого к 
привлечению для исполнения контракта, на хранение и обработку его персональных 
данных (форма N 5 "Согласие на обработку и хранение персональных данных" 
Раздела IV настоящей конкурсной документации)". 

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что в Конкурсной 
документации ненадлежащим образом установлен порядок оценки заявок по 



Показателю N 2 Критерия N 2, поскольку оценке подлежат специалисты, 
находящиеся в штате участника закупки, что исключает возможность привлекать 
специалистов на основании заключаемых с ними договоров гражданско-правового 
характера на оказание услуг. 

Таким образом, действия Заказчика, не установившего в документации 
надлежащий порядок оценки заявок, нарушают пункт 9 части 1 статьи 50 Закона о 
контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "По Показателю N 2 Критерия N 1 установлен следующий 
порядок оценки заявок, а именно: "По показателю "Квалификация трудовых 
ресурсов" в настоящей конкурсной документации понимаются сведения о количестве 
специалистов участника конкурса, имеющих высшее лингвистическое и/или 
филологическое образование. Данный показатель подтверждается полными 
копиями трудовых книжек (пункт 11.3. информационной карты документации), 
дипломов о высшем лингвистическом и/или филологическом образовании 
сотрудников, а также письменным согласием сотрудника участника, предлагаемого к 
привлечению для исполнения контракта, на хранение и обработку его персональных 
данных (форма N 5 "Согласие на обработку и хранение персональных данных" 
Раздела IV настоящей конкурсной документации)". 

Учитывая изложенное, в Конкурсной документации ненадлежащим образом 
установлен порядок оценки заявок по Показателю N 2 Критерия N 2, поскольку 
оценке подлежат специалисты, находящиеся в штате участника закупки, что 
исключает возможность привлекать специалистов на основании заключаемых с 
ними договоров гражданско-правового характера на оказание услуг. 

Довод Заявителя о том, что в конкурсной документации используется термин 
сотрудник, а потому участники не ограничены в возможности предоставления 
данных о лицах, с которым заключены договоры гражданско-правового характера 
опровергаются доказательствами, имеющимися в материалах дела. Пунктом 11.3 
информационной карты документации установлено, что соответствующий 
показатель подтверждается именно копиями трудовых книжек. 

Довод заявителя о том, что участник, не предоставивший необходимые 
документы по критерию "Квалификация участника" не подлежит отклонению не 
опровергает факта нарушения Заказчиком положений Закона о контрактной системе 
и того, что такие требования Заказчика ограничивают конкуренцию, предоставляя 
необоснованные преимущества крупным компаниям и создают неравные условия 
для тех участников, которые заключили с исполнителями (предпринимателями, 
физическими лицами, не имеющими такого статуса) гражданско-правовой договор, 
что законом не запрещено. 

Что подтверждается многочисленной судебной практикой. 
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2017 N Ф05- 

6387/2017 по делу N А40-163916/16 указано: 
"Оценке подлежит наличие исключительно в штате руководителей и ключевых 

специалистов, что ограничивает количество участников закупки". 
В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2018 по 

делу N А40-8300/18 суд пришел к следующим выводам: 
"Кроме того, по Показателю N 2 оценке подлежат сведения о работниках, 

находящихся исключительно в штате участника закупки, что исключает возможность 
привлекать специалистов на основании заключаемых с ними договоров гражданско-
правового характера на оказание услуг. 

Таким образом, антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в 
действиях заказчика, не установившего в конкурсной документации надлежащий 



порядок оценки заявок, нарушений п. 9 ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"". 

Таким образом, действия Заказчика, не установившего в документации 
надлежащий порядок оценки заявок, нарушают пункт 9 части 1 статьи 50 Закона о 
контрактной системе." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2019 г. по делу N А40-
94765/19-84-860) 

Источник: сайт ФАС России 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Казначейства России от 10.12.2019 N 07-04-05/14-26674 
"О порядке внесения сведений о стране происхождения товара  

в реестр контрактов" 
 
В связи с изменениями положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну", внесенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.11.2019 N 1400 (далее соответственно - реестр 
контрактов, Постановление N 1084, Постановление N 1400), сообщаем следующее. 

При осуществлении закупки в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - установление 
запретов и ограничений, Закон N 44-ФЗ) в единой информационной системе в сфере 
закупок в извещении об осуществлении такой закупки устанавливается признак 
"Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и 
условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона 
N 44-ФЗ". 

 
В отношении исполненных контрактов. 
 
В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, утвержденных 

Постановлением N 1084 (далее - Правила N 1084), во всех случаях осуществления 
закупок включению в реестр контрактов подлежит информация о наименовании 
страны происхождения товара или информация о производителе товара в 
отношении исполненного контракта. Указанные положения не изменились в 
отношении закупок, осуществляемых без установления запретов и ограничений (то 
есть "обычных" закупок, вне рамок статьи 14 Закона N 44-ФЗ). 

При этом согласно изменениям, внесенным Постановлением N 1400, с 
07.11.2019 при осуществлении закупки с установлением запретов и ограничений в 
сведения об исполнении контракта обязательному включению подлежит 
информация о стране происхождения товара в отношении исполненного контракта и 
применяется ко всем заключенным и подлежащим исполнению контрактам. 

Кроме того, обращаем внимание, что с 01.01.2020 вступают в силу нормы 
пункта 13 Правил N 1084, в соответствии с которыми территориальными органами 
Федерального казначейства должна осуществляться проверка ("глазной контроль") 
такой информации о стране происхождения товара в отношении исполненных 



контрактов при ее включении в реестр контрактов заказчиками, являющимися 
субъектами контроля, осуществляемого органами Федерального казначейства. 

Аналогичная проверка информации о стране происхождения товара в 
отношении исполненных контрактов при ее включении в реестр контрактов 
заказчиками, являющимися субъектами контроля, осуществляемого финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, должна 
осуществляться с 01.07.2021. 

 
В отношении заключаемых контрактов. 
 
Исходя из подпункта "г" пункта 13 и абзаца четвертого подпункта "б" пункта 14 

Правил N 1084, при осуществлении закупок с установлением запретов и 
ограничений в условия контракта, заключаемого по результатам такой закупки, 
должна включаться информация о стране происхождения товара. 

Согласно вышеуказанным нормам в редакции Постановления N 1400 в рамках 
проверки документов и информации о заключенном контракте, в отношении 
контрактов, заключаемых с 01.01.2020, проводимой Федеральным казначейством и 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в случае установления запретов и ограничений при осуществлении 
закупки, перед включением сведений в реестр контрактов, с 01.01.2020 должна 
осуществляться проверка ("глазной контроль") в отношении страны происхождения 
товара на соответствие условиям контракта. В случае выявленного несоответствия 
органу контроля необходимо сформировать отрицательный результат проверки. 

О вышеизложенном прошу проинформировать заказчиков, находящихся на 
обслуживании у соответствующего территориального органа Федерального 
казначейства, а также финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

Дополнительно целесообразно уведомить заказчиков, что частью 2 статьи 7.31 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
непредставление, несвоевременное представление, или представление, 
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 
содержащих недостоверную информацию, подлежащих включению в реестр 
контрактов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо Минздрава России от 17.12.2019 N 3175/25-2 
"По вопросам особенностей осуществления закупок  

лекарственных препаратов" 
 
Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с 

поступающими многочисленными обращениями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, медицинских 
организаций по порядку осуществления закупок лекарственных препаратов 
сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
19.06.2012 N 608, Минздрав России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах 
деятельности. 

 



1. Осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 
необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний. 

 
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных 
средств) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
установленном им порядке осуществляется фармаконадзор путем анализа 
предоставляемой субъектами обращения лекарственных средств информации о 
побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, 
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных 
препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности 
лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении 
лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных 
препаратов в Российской Федерации и других государствах. 

В этих случаях при наличии медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 
(далее - по жизненным показаниям) осуществляется назначение лекарственных 
препаратов не по международному непатентованному наименованию, а - по 
торговому наименованию (часть 15 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и пункт 6 
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения, утвержденного приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н). Решение 
врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую 
документацию пациента. 

При этом могут назначаться не только референтные (оригинальные) 
лекарственные препараты, но и воспроизведенные лекарственные препараты или 
биоаналоговые (биоподобные) лекарственные препараты (биоаналоги), 
подобранные пациенту по жизненным показаниям. 

Согласно подпункту "а" пункта 4 Особенностей описания лекарственных 
препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 N 1380 (далее 
- Особенности описания объекта закупки), при описании объекта закупки также 
допускается указание на торговые наименования в отношении лекарственных 
препаратов, необходимых для назначения пациенту по жизненным показаниям. 

Нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов по торговым наименованиям, которые 
необходимы для назначения пациенту по жизненным показаниям, предусмотрены 
следующие способы определения поставщика: 

- запрос предложений, в том числе запрос предложений в электронной форме 
(статьи 83 и 83.1 Закона о контрактной системе); 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 28 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе). 

При этом должны быть выполнены следующие условия: 
- предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, 

необходимые для назначения двум и более пациентам; 
- решение врачебной комиссии должно включаться одновременно с контрактом 

в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе, 
при условии обеспечения предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания персональных данных. 



В случае определения поставщика путем проведения запроса предложений 
извещение об осуществлении закупок должно быть размещено на сайте единой 
информационной системы в сфере закупок не позднее чем за пять дней до даты 
проведения такого запроса, а при проведении запроса предложений в электронной 
форме - не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения такого запроса. 
При этом ограничение по начальной (максимальной) цене контракта не 
предусмотрено. 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обоснование цены контракта не требуется, вместе с тем цена 
контракта при данном способе определения поставщика не должна превышать 1 
млн. рублей. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 
превышать объем таких препаратов, необходимый для пациента в течение срока, 
необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов в 
соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 83, пункта 3 части 2 статьи 83.1 
Закона о контрактной системе. 

Размещение извещения об осуществлении закупки не требуется. 
 
2. Описание объекта закупки (лекарственных препаратов для 

медицинского применения) в рамках одного международного 
непатентованного наименования с учетом эквивалентных лекарственных 
форм и дозировок. 

 
При описании объекта закупки - лекарственных препаратов для медицинского 

применения в документации указывают сведения, предусмотренные пунктом 6 части 
1 статьи 33 Закона о контрактной системе и пунктом 2 Особенностей описания 
объекта закупки. 

Таким образом, в описание объекта закупки входит международное 
непатентованное наименование (в случае отсутствия химическое, группировочное 
наименование), лекарственная форма (с учетом всех эквивалентных лекарственных 
форм), дозировка (с учетом эквивалентных кратных/некратных дозировок), 
количество лекарственного препарата (с соответствующим пересчетом 
кратных/некратных дозировок), остаточный срок годности. 

Процедура установления эквивалентности лекарственных препаратов 
предусмотрена нормами Закона об обращении лекарственных средств. 

Эквивалентность лекарственных форм устанавливается ФГБУ "НЦЭСМП" 
Минздрава России в рамках определения взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов в соответствии со статьей 27.1 Закона об обращении лекарственных 
средств и Правилами определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2015 N 1154. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 27.1 Закона об обращении лекарственных 
средств под эквивалентными лекарственными формами понимаются разные 
лекарственные формы, имеющие одинаковые способ введения и способ 
применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими 
характеристиками и фармакологическим действием и обеспечивающие также 
достижение необходимого клинического эффекта. Различия лекарственных форм не 
являются препятствием для их взаимозаменяемости, если при проведении 
исследования биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае 
невозможности проведения этого исследования при проведении исследования 
терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано отсутствие 
клинически значимых различий фармакокинетики и (или) безопасности и 
эффективности лекарственного препарата для медицинского применения. 



В случае, если лекарственные формы имеют одинаковый способ введения и 
способ применения, но различны по уровню фармакокинетических характеристик и 
фармакологического действия, вследствие чего клинический эффект также 
различен, указанные лекарственные формы не могут быть признаны 
эквивалентными. 

Обращаем внимание, что при анализе лекарственных препаратов на предмет 
установления эквивалентности дозировок заказчиком используется информация из 
следующих источников: 

- инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата; 
- клинические рекомендации; 
- стандарт медицинской помощи. 
Типичную ошибку описания объекта закупки при составлении аукционной 

документации и установлении эквивалентности дозировок лекарственных 
препаратов можно рассмотреть на примере осуществления закупки лекарственного 
препарата под международным непатентованным наименованием Силденафил, при 
описании объекта закупки которого заказчик признал эквивалентными некратные 
дозировки 20 мг и 25 мг. 

При этом по данным инструкции по медицинскому применению лекарственного 
препарата дозировка 20 мг показана к применению при легочной гипертензии, а 
дозировка 25 мг - при лечении нарушений эректильной дисфункции. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо Минфина России от 20 декабря 2019 г. N 24-05-06/100250 

"Информационное письмо по вопросу применения типовых контрактов на 
выполнение проектных и изыскательских работ, а также на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства" 
 

Минфин России в связи с поступающими вопросами применения типовых 
контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ, а также на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства сообщает 
следующее. 

19.12.2019 и 20.12.2019 на официальном интернет-портале правовой 
информации опубликованы приказы Минстроя России от 02.12.2019 N 753/пр "Об 
отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 398/пр "Об утверждении Типового 
государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового 
контракта" и N 754/пр "Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 397/пр "Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение 
проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового 
контракта". 

Таким образом, указанные типовые контракты исключены из библиотеки 
типовых контрактов, типовых условий контрактов, размещенной в единой 
информационной системе в сфере закупок, и в соответствии с частью 11 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не 
подлежат применению. 

Учитывая изложенное, при осуществлении закупочной деятельности и 
планировании закупок на 2020 год заказчикам следует руководствоваться указанной 
информацией. 

 
 



 
Информационное сообщение Минстроя России 

"По вопросам определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования), а также составления сметы 
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства" 
 

Федеральным законом от 27 июня 2019 г. N 151-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 151-ФЗ) внесены изменения в Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс) и Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ), отграничены друг от друга, как самостоятельные 
понятия, такие, как "сметная стоимость", "начальная максимальная цена контракта", 
"смета контракта". 

Согласно пункту 30 статьи 1 Градостроительного кодекса сметной стоимостью 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - 
сметная стоимость строительства) является расчетная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на 
этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос 
объекта капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 
Градостроительного кодекса. 

Частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса установлено, что сметная 
стоимость строительства используется при формировании начальной 
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, формировании цены 
иных договоров, заключаемых указанными в части 2 настоящей статьи лицами и 
предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению 
объектов культурного наследия, при условии, что определение сметной стоимости 
строительства в порядке, установленном настоящей частью, в соответствии с 
Градостроительным кодексом является обязательным. При этом сметные 
нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при 
определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при 
исполнении указанных контрактов или договоров, если иное не предусмотрено таким 
контрактом или таким договором. 

В соответствии с частью 9.2 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ 
определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 



снос объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 44-ФЗ, исходя 
из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 
Градостроительного кодекса. 

Оплата выполненных работ согласно части 6.1 статьи 110.2 Федерального 
закона N 44-ФЗ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом которых 
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в 
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким 
контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с 
учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически 
выполненных подрядчиком работ. При этом составление сметы такого контракта 
осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных 
проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. 

 
Определение начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением 

территориального планирования) 
 

Определение государственными или муниципальными заказчиками (далее - 
заказчики) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, услуг по 
исполнению функций технического заказчика, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в 
отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
расположенных на территории Российской Федерации, составления проекта сметы 
контракта (далее соответственно - НМЦК, начальная цена единицы товара, работы, 
услуги) осуществляется заказчиками в процессе подготовки документации о закупке. 

Определение НМЦК, начальной цены единицы товара, работы, услуги 
производится с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставкам, 
установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением 
случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах не производится. 

Определение и обоснование НМЦК при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
осуществляется заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона N 44-
ФЗ. Определение НМЦК при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
на основании проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности осуществляется заказчиком 
проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, 
определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса. 



Перечень, объемы и стоимость учитываемых при определении НМЦК проектно-
сметным методом работ и услуг, определяется заказчиком, в соответствии с 
утвержденной проектной документацией по объекту закупки. 

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком 
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) 
определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 
указанных единиц, максимальное значение цены контракта. 

Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде протокола. 
Рекомендуемый образец протокола НМЦК в приложении N 1. 

Определение НМЦК при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
на основании проектной документации, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности, осуществляется заказчиком 
проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, 
определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса, 
осуществляется с применением: 

а) официальной статистической информации об индексах цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической 
деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной 
статистики, для соответствующего периода или индексов фактической инфляции 
(при наличии), установленных уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы фактической инфляции). 
Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 
строительства из уровня цен на дату утверждения проектной документации в 
уровень цен на дату определения НМЦК; 

б) индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской 
Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) или 
прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае 
осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(далее - индекс прогнозной инфляции). Индексы прогнозной инфляции применяются 
для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения 
НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта. 

Определение НМЦК при осуществлении закупки, предметом которой является 
одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 5 Правил заключения контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О 
порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и (или) по 
подготовке проектной документации определяется с применением методов, 
предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, в том числе с 
составлением расчетов (смет) на основании сметных нормативов, включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов. 



При определении НМЦК на выполнение работ по инженерным изысканиям и 
(или) подготовке проектной документации учитывается стоимость сопутствующих 
работ, выполняемых одновременно с инженерными изысканиями и (или) 
подготовкой проектной документации, и иных видов работ, и связанных с ними 
затратами, в случае, если такие работы предусмотрены контрактом и (или) заданием 
на проектирование. 

Определение НМЦК с составлением расчетов (смет) предлагается применять в 
следующей последовательности: 

а) осуществляется пересчет стоимости работ по инженерным изысканиям и 
(или) подготовке проектной документации, определенной по такому расчету (смете), 
из уровня цен на дату составления сметной документации в уровень цен на дату 
определения НМЦК с применением индексов фактической инфляции; 

б) стоимость работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной 
документации, определенная по такому расчету (смете), в текущем уровне цен 
умножается на индекс прогнозной инфляции на весь планируемый период 
исполнения контракта с использованием информации о сроках выполнения работ по 
инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации. 

НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и (или) по 
подготовке проектной документации определяется по формуле (1): 

 
Цпр = Спр x Кинфл (1) 
 
где: 
Цпр - НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и 

(или) по подготовке проектной документации; 
Спр - стоимость работ по подготовке проектной документации, определенная в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ; 
Кинфл - индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый как среднее 

арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и 
окончания работ. 

В случае, если объектом одной закупки одновременно является несколько 
видов проектных и (или) изыскательских работ, определение НМЦК осуществляется 
с учетом детализации НМЦК по таким видам работ. 

В приложении N 2 предлагается рекомендуемый образец Расчета обоснования 
НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и (или) по 
подготовке проектной документации, который после оформления размещается 
заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок вместе с 
документацией об осуществлении закупки. 

НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического 
заказчика определяется: 

а) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации 
сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности 
определения сметной стоимости по объектам, в случае если в соответствии с 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса сметная стоимость строительства 
подлежит проверке на предмет достоверности ее определения; 

б) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации 
сметной документации, по объектам, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса сметная стоимость строительства не подлежит 
проверке на предмет достоверности ее определения. 

При определении НМЦК в соответствии с функциями, определенными 
положениями Градостроительного кодекса, предусмотренные сводным сметным 
расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной 
документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документации. 



Размер затрат на содержание службы технического заказчика и проведение 
строительного контроля определяется в соответствии с нормативами, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется 
заказчиком в размере, не превышающем размер, предусмотренный сметной 
документацией по объекту. 

НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического 
заказчика определяется в следующем порядке: 

а) производится пересчет сметной стоимости работ и услуг, осуществляемых 
техническим заказчиком из уровня цен на дату утверждения проектной 
документации в текущий уровень цен на дату определения НМЦК с применением 
индексов фактической инфляции за соответствующий период; 

б) показатели сметной стоимости работ и услуг, осуществляемых техническим 
заказчиком в текущем уровне цен, умножаются на индекс прогнозной инфляции на 
период строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и строительных 
работ, выполняемых на объектах, не являющихся объектами капитального 
строительства. 

Индекс прогнозной инфляции на период оказания услуг (выполнения работ) 
рассчитывается как среднее арифметическое между индексами прогнозной 
инфляции на дату начала и дату окончания оказания услуг (работ), определенных с 
учетом срока оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с проектной 
документацией. 

В приложении N 3 предлагается рекомендуемый образец Расчета обоснования 
НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического 
заказчика, который после оформления размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок вместе с документацией об 
осуществлении закупки. 

НМЦК при осуществлении закупок работ на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и выполнение строительных работ в отношении 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства (далее - 
подрядные работы), определяется: 

а) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации 
сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности 
определения сметной стоимости по объектам, в случае если в соответствии с 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса сметная стоимость строительства 
подлежит проверке на предмет достоверности ее определения; 

б) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации 
сметной документации, по объектам, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса сметная стоимость строительства не подлежит 
проверке на предмет достоверности ее определения. 

При определении НМЦК учитываются затраты на работы и услуги относящиеся 
к предмету закупки, предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости 
строительства в составе утвержденной проектной документации, получившей 
положительное заключение экспертизы проектной документации. 

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется 
заказчиком в размере, не превышающем размер, предусмотренный сметной 
документацией по объекту. 



НМЦК на выполнение подрядных работ определяется в следующем порядке: 
а) осуществляется пересчет сметной стоимости подрядных работ из уровня цен 

на дату утверждения проектной документации в текущий уровень цен на дату 
определения НМЦК с применением индексов фактической инфляции за 
соответствующий период; 

б) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного 
сметного расчета стоимости строительства в текущем уровне цен умножаются на 
индекс прогнозной инфляции на период строительства. Индекс прогнозной 
инфляции на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое 
между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ, с учетом 
срока выполнения работ в соответствии с проектной документацией. 

НМЦК на выполнение подрядных работ, срок проведения которых переходит на 
второй и (или) последующие годы строительства, определяется с учетом 
установленных контрактом сроков строительства по формуле (2): 

 
Цп = С x Кинфл, (2) 
 
где 
Цп - НМЦК на выполнение подрядных работ; 
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению 

подрядчиком; 
Кинфл = Д1 x К1 + Д2 x К2 + ... + Дi x Кi, где 
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению 

подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства объекта; 
i - год завершения строительства объекта; 
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, 

определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции 
на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь 
первого года строительства объекта; 

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй 
годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозного 
инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года 
строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год 
строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между 
индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и 
индексом прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; 
 

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период 
строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной 
инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего 
года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год 
строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между 
индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и 
индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в 
последнем году. 

В приложении N 4 предлагается рекомендуемый образец Расчета обоснования 
НМЦК на выполнение подрядных работ, который после оформления размещается 
заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок вместе с 
документацией об осуществлении закупки. 

НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического 
заказчика, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами 



капитального строительства, оставшихся не выполненными в связи с расторжением 
ранее заключенных контрактов (далее - остатки услуг (работ) определяется по 
формуле (3): 

 
Цост = Сост x К1 x К2, (3) 
 
где 
Цост - НМЦК на остатки услуг (работ); 
Сост - сметная стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен утвержденной 

сметной документации в составе проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; 

К1 - индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК; 
К2 - индекс прогнозной инфляции на период выполнения остатков услуг (работ), 

определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции 
на даты начала и окончания работ. При этом срок выполнения остатков услуг (работ) 
определяется заказчиком на основании проекта организации строительства с учетом 
срока выполненных работ. 

Сметная стоимость остатков услуг (работ) в текущем уровне (Сост) 
определяется по формуле (4): 

 
Сост = Собщ - Свып1, (4) 
 
где 
Собщ - общая сметная стоимость услуг (работ) на дату утверждения сметной 

документации в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации; 

Свып1 - сметная стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен 
утвержденной сметной документации в составе проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации. 

Сметная стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен утвержденной 
сметной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы (Свып1) определяется по формуле (5): 

 
Свып1 = Свып2 / (Кинф x Ксниж), (5) 
 
где 
Свып2 - стоимость выполненных услуг (работ) по ранее заключенным и 

расторгнутым контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и 
справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными 
учетными документами, подписанными заказчиком; 

Кинф - индекс прогнозной инфляции для соответствующего периода 
выполнения работ, учтенный в цене, указанной в расторгнутом контракте; 

Ксниж - коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в расторгнутом 
контракте. 

При осуществлении закупок остатков услуг (работ) в соответствии с частью 17.1 
статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ цена контракта определяется по формуле 
(6): 

 
Цост = Сост2 x Ксниж2, (6) 
 
где 
Цост - цена контракта на выполнение работ (оказание услуг); 



Сост2 - стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен на дату формирования 
НМЦК расторгнутого контракта; 

Ксниж2 - коэффициент тендерного снижения цены, предложенный участником 
закупки, с которым заключается контракт. 

Стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен на дату формирования НМЦК 
(Сост2) определяется по формуле (7): 

 
Сост2 = Цнмцк - Свып3, (7) 
 
где 
Цнмцк - НМЦК, по которой был заключен расторгнутый контракт; 
Свып3 - стоимость выполненных работ в уровне цен на дату формирования 

НМЦК расторгнутого контракта. 
Стоимость выполненных работ в уровне цен на дату формирования НМЦК 

(Свып1) определяется по формуле (8): 
 
Свып3 = Свып2 / Ксниж, (8) 
 
где 
Свып2 - стоимость выполненных работ по ранее заключенным и расторгнутым 

контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о 
стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными 
документами, подписанными заказчиком; 

Ксниж - коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в расторгнутом 
контракте. 

Обоснование НМЦК при осуществлении закупок работ на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и выполнение строительных работ в 
отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
осуществляется в форме проекта сметы контракта в пределах НМЦК без 
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с 
Градостроительным кодексом сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. 

В проекте сметы контракта приводятся затраты на работы и услуги, входящие в 
объект закупки и предусмотренные проектной документацией, получившей 
положительное заключение экспертизы проектной документации, а также рабочей 
документацией (при наличии). 

Составление проекта сметы контракта осуществляется в следующей 
последовательности: 

а) проводится анализ, обобщение и систематизация проектной документации, 
получившей положительное заключение экспертизы, в том числе сметной 
документации, составленной с использованием сметных цен строительных 
ресурсов, а также сметных нормативов, индексов изменения сметной стоимости 
строительства, расценок, цен, методических и других документов в сфере 
ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной 
деятельности, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов, формируемый Минстроем России в соответствии с Порядком 
формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, 
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 
51079), и применяемых с учетом положений статьи 3 федерального закона от 26 
июля 2017 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 



Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 191-
ФЗ), рабочей документацией (при наличии); 

б) составляется ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и 
комплексов (видов) работ (далее - Ведомость). Рекомендуемый образец Ведомости 
в приложении N 5. Ведомость предусматривает детализацию объекта капитального 
строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам 
(видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных 
решений (элементов), комплексов (видов) работ. Отдельной строкой учитывается 
количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря (далее - оборудование), 
поставляемого в рамках контракта, в случае если такое решение принято 
заказчиком. 

Составление Ведомости осуществляется заказчиком или подрядчиком при 
выполнении проектных и изыскательских работ, если это предусмотрено заданием 
на проектирование; 

в) на основании Ведомости составляется проект сметы контракта 
(рекомендуемый образец в приложении N 6), предусматривающий определение 
цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ всего и 
на принятую единицу измерения в пределах НМЦК. 

Составление Ведомости осуществляется в соответствии с проектной 
документацией, получившей положительное заключение экспертизы, в том числе 
сметной документацией, рабочей документацией (при наличии), исключительно в 
целях составления проекта сметы контракта. 

В Ведомость включается следующая информация: 
а) номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), 

относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), 
комплексам (видам) работ; 

б) наименование конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ. 
При этом под конструктивным решением (элементом) понимается 

технологически законченные элементы, включающие определенные в соответствии 
с проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) необходимые 
для его возведения (устройства) комплексы работ (строительные конструкции, в том 
числе подземная часть, несущие конструкции, наружные стены, полы, внутренние 
стены, заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия, покрытие, кровля, 
отделочные работы и тому подобное; системы инженерно-технического 
обеспечения, в том числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение, вентиляцию, кондиционирование, электроосвещение, 
электроснабжение). Под комплексом (видом) работ понимаются связанные между 
собой работы, необходимые в соответствии с проектной документацией, рабочей 
документации (при наличии) для возведения (устройства) технологически 
законченного конструктивного решения (элемента). 

Детализация (группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-
планировочных и конструктивных особенностей объекта таким образом, чтобы в 
отдельные позиции были сформированы технологически законченные элементы 
объекта, включающие комплекс работ и затрат (в том числе, вспомогательных, 
сопутствующих основному виду работ и затрат), необходимых для их возведения 
или устройства. 

Детализация (группировка) конструктивных решений (элементов), комплексов 
(видов) работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно 
идентифицировать начало, окончание и содержание работ для удобства их приемки 
и оплаты в ходе реализации контракта в соответствии с графиком выполнения 
подрядных работ, являющимся обязательным приложением к контракту; 



в) общепринятые единицы измерения конструктивных решений (элементов) и 
комплексов (видов) работ (метр, километр, штука, комплект, тонна и другие единицы 
измерения, наиболее полно отражающие специфику того или иного конструктивного 
элемента, комплекса (вида) работ и др.). 

Выбор единиц измерения осуществляется в зависимости от характерных 
особенностей и состава группируемых работ и затрат, данных об объемах, которых 
получены непосредственно из проектной документации, либо с помощью 
дополнительных сведений или расчетов. 

В случае если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ 
сгруппированы разнородные работы и затраты, то для таких позиций принимается 
единица измерения "комплекс", используемая для идентификации конструктивных и 
инженерных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить 
единицу измерения в натуральных показателях (система теплоснабжения, система 
водоснабжения, тепловой узел и др.), в случае если такое решение принято 
заказчиком. 

При этом обеспечиваются условия однозначной идентификации законченности 
всего объема работ, включая необходимые испытания, установленные проектной 
документацией, рабочей документацией (при наличии), подтверждающие качество и 
работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов 
(видов) работ; 

г) объемы работ (количественные показатели) конструктивных решений 
(элементов) и комплексов (видов), которые определяются на основании проектной 
документации, рабочей документацией (при наличии), в том числе количественных 
показателей из локальных смет (сметных расчетов). 

В случае, если конструктивное решение (элемент) или комплекс (вид) работ в 
соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ выполняется 
поэтапно, из общего объема, сгруппированных в нем работ, в Ведомости могут быть 
выделены отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответствующих 
этапах. 

В проекте сметы контракта указывается наименование, единица измерения, 
количество (объем) конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, 
цена каждого конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ на 
единицу измерения и с учетом объемов работ, определенные в пределах НМЦК, а 
также цена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (на 
принятую единицу измерения и всего). Рекомендуемый образец Проекта сметы 
контракта в приложении N 6. 

Цена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ 
определяется в соответствии с НМЦК на основании данных, содержащихся в 
сводном сметном расчете стоимости строительства, объектных и локальных сметах 
(сметных расчетах), информация о которых указана в Ведомости, по формуле (9): 

 
Ц = Спр x Кинф, (9) 
 
где: 
Ц - цена конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ; 
Спр - стоимость подрядных работ, сформированная с учетом прямых затрат 

(затраты на оплату труда рабочих-строителей, затраты на приобретение 
материалов, изделий и конструкций, затраты на эксплуатацию машин и механизмов), 
накладных расходов, сметной прибыли, стоимости оборудования поставки 
подрядчика (если оборудование не будет выделено отдельной строкой в проекте 
сметы контракта), затрат на строительство временных зданий и сооружений, 
непредвиденных затрат подрядчика (если такие непредвиденные затраты 
подрядчика учтены при определении начальной (максимальной) цены контракта), 
стоимости пусконаладочных работ (если пусконаладочные работы не выделены в 



отдельную строку с единицей измерения "комплекс"), затрат, связанных с 
удорожанием работ в зимнее время, затрат на осуществление работ вахтовым 
методом, а также иных прочих работ и затрат, в уровне цен на дату утверждения 
проектной документации; 

Кинф - индексы прогнозной инфляции, примененные при расчете НМЦК. 
В случае, если для конструктивного решения (элемента) или комплекса (вида) 

работ были выделены, в том числе, объемы работ, выполняемые поэтапно, расчет 
цены такого конструктивного элемента или комплекса работ выполняется как на 
общий объем работ (всего), так и на каждый из выделенных этапов с учетом 
соответствующих объемов работ, отраженных в Ведомости. 

В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) 
работ учитываются прямые затраты (затраты на оплату труда рабочих-строителей, 
затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций, затраты на 
эксплуатацию машин и механизмов), накладные расходы, сметная прибыль, 
стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не будет 
выделено отдельной строкой в проекте сметы контракта), затраты на строительство 
временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты подрядчика (если такие 
непредвиденные затраты подрядчика учтены при определении начальной 
(максимальной) цены контракта), стоимость пусконаладочных работ (если 
пусконаладочные работы не выделены в отдельный "комплекс" работ), затраты, 
связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ 
вахтовым методом, а также иные прочие работы и затраты, учтенные при 
формировании начальной (максимальной) цены контракта. 

Прочие работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных 
решений (элементов), комплексов (видов) работ, указываются отдельной строкой с 
единицей измерения "комплекс". В целях дополнительной детализации 
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с единицей 
измерения "комплекс", из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные 
виды работ и затрат, в случае если такое решение принято заказчиком 

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений 
включаются в состав цены конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов 
(видов) работ (за исключением прочих работ и оборудования) в случае, если 
затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений были 
определены в сводном сметном расчете в процентах от стоимости строительно-
монтажных работ или отображаются в смете контракта отдельной строкой с 
единицей измерения "комплекс" или "объект". 

В случае, если затраты на строительство титульных временных зданий и 
сооружений были определены в сводном сметном расчете в процентах от стоимости 
строительно-монтажных работ, то такие затраты включаются в состав цены 
конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ (за 
исключением прочих работ и оборудования) пропорционально стоимости указанных 
строительно-монтажных работ. 

В случае, если в сводном сметном расчете стоимости строительства затраты 
на титульные временные здания и сооружения определялись по набору (перечню) 
согласно проекту организации строительства, являющемуся разделом проектной 
документации, с составлением локальных смет, а не в процентах от стоимости 
строительно-монтажных работ, то затраты на временные здания и сооружения 
приводятся в смете контракта отдельной строкой с указанием единицы измерения 
"комплекс" или "объект" (с учетом затрат, связанных с удорожанием работ в зимнее 
время). 

 
 
 
 



 
Смета контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства  
 

Смета контракта является обязательным приложением к контракту и должна 
содержать наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) 
работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную 
с учетом подлежащих выполнению объемов работ. Рекомендуемый образец сметы 
контракта в приложении N 7. 

При осуществлении закупки работ путем проведения конкурентных способов 
определения подрядчиков смета контракта составляется заказчиком на основании 
размещенного в единой информационной системе в сфере закупок проекта сметы 
контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), 
комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной 
(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается 
контракт. При осуществлении закупки работ у единственного подрядчика смета 
контракта составляется в соответствии с порядком, предусмотренным для 
составления проекта сметы контракта. 

Составление сметы контракта осуществляется в пределах цены контракта без 
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с 
Градостроительным кодексом сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. 

Смета контракта является основанием для формирования первичных учетных 
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском и налоговом учете, в том числе используемых для расчетов между 
заказчиком и подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке 
выполненных работ контролирующими органами. Внесение изменений в смету 
контракта осуществляется в случаях, установленных Федеральным законом N 44-
ФЗ. 

В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение 
объемов работ конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, 
предусмотренных сметой контракта, общая стоимость соответствующего 
конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ определяется исходя 
из установленной в смете контракта цены единицы измерения данного 
конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом изменения 
объемов работ. 

В случае внесения изменений в проектную документацию в связи с включением 
в нее ранее не предусмотренных такой проектной документацией видов работ и 
(или) затрат, цена таких работ, затрат определяется с использованием 
соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических и 
других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, применяемых с учетом положений статьи 3 
Федерального закона N 191-ФЗ с учетом затрат, включенных в состав цены 
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (Ц доп. раб.), по 
формуле: 

 
Ц доп. раб. = Ц подр. раб. x К инф. x К тенд., 
 
где: 
 
Ц подр. раб. - цена ранее не предусмотренных проектной документацией 

видов работ и (или) затрат в уровне цен на дату утверждения сметной 
документации; 



К инф. - индексы-дефляторы, индексы инфляции, примененные при 
расчете НМЦК; 

К тенд. - коэффициент снижения НМЦК, определенный по результатам 
закупочных процедур. 

 
В случае, если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ 

сгруппированы разнородные работы и затраты, то корректировка стоимости 
указанных работ осуществляется с использованием соответствующих сметных 
нормативов и сметных цен, а также методических и других документов в сфере 
ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной 
деятельности, применяемых с учетом положений статьи 3 Федерального закона от 
26 июля 2017 г. N 191-ФЗ с учетом затрат, включенных в состав цены 
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ по вышеуказанной 
формуле. 

В случае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных 
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе их 
детализации в пределах цены конструктивных решений (элементов), комплексов 
(видов) работ, внесение изменений в смету контракта осуществляется с учетом 
положений подпункта "в" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 
Рекомендуемый образец Сметы контракта (с учетом изменения) в приложении N 8. 

Приложения смотрите в тексте Информационного сообщения Минстроя России. 
 

Письмо Казначейства России N 14-00-06/27476,  
ФНС России N АС-4-15/26126@ от 18.12.2019  

"Об электронном документообороте документов о приемке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием 

единой информационной системы в сфере закупок"  
 

Сообщен порядок передачи в налоговые органы сформированных в ЕИС 
электронных документов о приемке товаров (работ, услуг) в рамках исполнения 
контракта. 

Федеральным казначейством в ЕИС (единой информационной системе в сфере 
закупок) реализована возможность по формированию и подписанию электронной 
подписью документов о приемке поставленного товара (работы, услуги) по формату, 
утвержденному ФНС России. Сформированный в ЕИС документ равнозначен 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями. 

В случае истребования такой документ представляется в налоговый орган по 
ТКС в порядке, определенном в соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьями 93 и 
93.1 НК РФ (приказы ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 N 
ММВ-7-2/168). 

Аналогичный порядок может быть использован для представления в налоговые 
органы скан-образов документов, созданных на бумажном носителе. 

Сообщается также, что в случае истребования налоговым органом документов, 
составленных в электронной форме не по формату, установленному ФНС России, 
такие документы передаются на бумажном носителе в виде заверенной 
налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной 
подписью. 

 



КАК ИЗМЕНЯТСЯ ГОСЗАКУПКИ В 2020 ГОДУ 
 
В 2020 году вступают в силу значимые изменения Закона N 44-ФЗ и 

подзаконных актов. Новые способы закупок,  больше сведений в заявках участников, 
иной порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком - об 
этих и других новшествах читайте в обзоре. 

 
В январе 2020 года 
 
Регистрация в ЕИС обязательна для всех 
С 1 января нельзя участвовать в закупках без регистрации в ЕИС. При 

нарушении этого правила оператор электронной площадки вернет заявку участнику. 
Начал работать ГИС "Независимый регистратор" 
С 1 января система должна отслеживать работоспособность ЕИС и 

электронных площадок, а также фиксировать (в том числе с помощью видео) 
действия участников контрактной системы. 

Участники должны указывать страну происхождения товара 
С 1 января это обязательно для всех закупочных процедур, кроме электронного 

запроса котировок, независимо от того, применяется ли нацрежим. Информация о 
стране происхождения товара нужна и в случаях, когда товар поставляют при 
выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг. 

В связи с этим заказчику нужно скорректировать в документации требования к 
составу заявки, а комиссии - учитывать новшества при рассмотрении заявок. 

Казначейство должно контролировать соблюдение правил нацрежима при 
исполнении контрактов 

С 1 января заказчик при заключении контракта должен направлять в реестр 
контрактов информацию о стране происхождения товара, если при закупке были 
предусмотрены условия, запреты или ограничения допуска. Для исполненных 
контрактов заказчик обязан делать это с 7 ноября 2019 года. 

С 1 января Казначейство должно проверять соответствие этой информации 
условиям контракта как на момент его заключения, так и на момент исполнения. 
Если наименование страны происхождения, направленное заказчиком, не 
соответствует условиям контракта, то результат проверки будет отрицательным, 
сведения в реестр контрактов не включат. 

Стало больше возможностей для заключения контракта жизненного цикла 
С 8 января помимо случаев, установленных Правительством, контракт 

жизненного цикла можно заключить при закупке новых машин и оборудования. 
Начал применяться новый перечень ЖНВЛП 
В список на 2020 год вошли 24 новых препарата, лорноксикам был исключен. 

Сверяйтесь с актуальным списком при закупке лекарств. 
 
Что изменится с 1 июля 2020 года 
 
Электронный запрос котировок будут проводить быстрее и с большей 

НМЦК 
Провести запрос котировок в электронной форме можно будет, если НМЦК не 

превышает 3 млн руб. При этом годовой объем закупок с помощью запроса 
котировок должен будет составлять не более 10% от СГОЗ. 

Меньше времени дадут на подачу заявок и заключение контракта. Изменить 
извещение будет нельзя, зато отменить запрос котировок будет возможно всего за 
один час до срока окончания подачи заявок. 

Участник будет предоставлять в заявке больше сведений. Например, нужно 
будет приложить документы, подтверждающие соответствие участника требованиям 
п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. А вот страну происхождения участник будет 



указывать, только если заказчик запросил эту информацию в извещении. Изменится 
и порядок рассмотрения заявок. 

Согласовывать заключение контракта с единственным поставщиком 
будут иначе 

Заключение контракта потребуется согласовывать и после несостоявшихся 
электронных процедур. Согласование понадобится только для закупок с НМЦК, 
превышающей предельный размер, который должно установить правительство. 

Будут проводить электронные малые закупки 
Заказчик сможет проводить такие закупки на сумму до 3 млн руб. с учетом 

годового лимита. 
Участник закупки будет формировать на электронной площадке 

предварительное предложение о поставке товара, а заказчик - размещать 
извещение с обоснованием цены контракта в ЕИС. Оператор электронной площадки 
выберет пять предварительных предложений с наименьшей ценой за единицу и 
направит заказчику. Дальнейшая процедура пройдет в упрощенном порядке. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

Актуальное интервью 
 

ОТ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ – К ПРОЗРАЧНОЙ ПРИЕМКЕ ТОВАРА 
 
Обязательный электронный акт ставит точку в оцифровке контрактной системы. 
Об электронном актировании говорили на протяжении всего прошлого года и, 

как оказалось, говорили не просто так. 
Все это время в недрах Казначейства велась напряженная работа по созданию 

дополнительного функционала Единой информационной системы.  
А в 2020 году он станет обязательным абсолютно для всех: до мая будет 

принята норма об обязательном электронном актировании, а уже с 1 июля она 
станет непреложной для всех субъектов контрактной системы. Это существенно 
изменит ситуацию в госзакупках в лучшую сторону, впервые в своей рыночной 
истории контрактная система станет подотчетной, полностью прозрачной. Для 
контроля государства станет доступна ее главная часть – исполнение контракта, 
собственно, то, ради чего и задумана вся система. 

Оцифровка исполнительной части контракта неизбежно влечет за собой 
урегулирование других смежных вопросов, в которых пока в буквальном смысле 
слова наблюдается нормативный «темный лес». Одним из таких сложных вопросов 
является приемка товара и ее отражение в бухгалтерии. Любой закупаемый товар 
заказчик обязан поставить на учет. У любого товара есть инвентаризационная 
стоимость, есть базовая (начальная) стоимость. Данные их учета отражаются в 
деятельности любого поставщика и заказчика. При этом принципиально важно 
обеспечение абсолютной идентичности сведений о товарах, которые действительно 
поставлены, и о товарах, которые являются частью исполнения контракта в ЕИС. 

На текущий момент в реестре контрактов может быть одна информация по 
принятому товару, а информация в бухгалтерском учете может быть иной, т.е она не 
может быть состыкована ни с точки зрения классификатора (номенклатуры), ни с 
точки зрения стоимости. 

Внедрение электронных актов избавит контрактную систему от такого рода 
нестыковок и нарушений, связанных с ними. Как пояснили в Федеральном 
казначействе, для этого будет изменена последовательность действий, 
отображаемых в ЕИС: от закупки – к постановке на учет.  



Зачастую встречается обратная последовательность: вначале что-то ставят на 
учет, а потом постфактум вносят в реестр сомнительные данные по исполнению. С 
внедрением электронного актирования основанием для постановки на учет товаров, 
работ и услуг будут только те документы (электронный акт), которые рождены в 
ЕИС. Именно это обеспечит «провязку» с информацией о реальной стоимости 
товара, достоверность и последовательность исполнения контракта. 

Как уверяют в Казначействе, функционал электронного актирования уже 
полностью готов к использованию даже в масштабе всей страны. В принципе, 
системой электронного актирования с 1 января уже может на всех законных 
основаниях воспользоваться любой желающий заказчик и поставщик. Единственное 
препятствие состоит лишь в том, что требуется обоюдное согласие. Обе стороны 
должны выразить согласие на подписание актов в электронном виде. Поскольку еще 
нет законодательного регулирования этого процесса: перейти к электронному 
актированию в одностороннем порядке нельзя. Этот функционал «взаимного 
согласия» очень просто реализован через личный кабинет. 

В данный момент Казначейством сделан фокус на реализации Универсального 
передаточного документа – это собирательный образ всех возможных видов актов 
приемки товара, которые соответствуют приказу ФНС (счет-фактура также является 
частью Универсального передаточного документа). В госзаказе масса специфики, 
связанной с теми товарами, работами, услугами, которые зачастую в обычном 
гражданском обороте не фигурируют, зато фигурируют в таких областях, как 
строительство крупных объектов, дороги, мосты, инфраструктура, заказчиком 
которых является только государство. Это и крупные IT-проекты, государственные 
информационные системы. По всей этой номенклатуре есть большой объем 
тонкостей, связанных с актированием. 

Например, когда сдается в эксплуатацию объект строительства, это огромный 
объем финансовой и строительной документации. Когда в эксплуатацию сдается 
очередной ГИС – это также немалые объемы различных документов, 
предусмотренных не только 44-ФЗ, но еще и отраслевыми статьями 
законодательства, отраслевыми нормативными актами. Казначейству в модуле 
исполнения контрактов придется покрывать эти отраслевые системы. Это отдельная 
трудоемкая работа, которую в ведомстве намерены выполнять постепенно. Также в 
числе первостепенных задач – актирование при закупках лекарственных препаратов, 
где тоже есть своя специфика регулирования. Существует приказ Минздрава, 
который вводит набор дополнительных реквизитов к стандартному передаточному 
документу, потребуется время, чтобы автоматизировать учет этих сведений. 

Со временем Казначейство предложит функционал исполнения контрактов 
субъектам, работающим в рамках 223-ФЗ, как сервис. Однако предъявлять этот 
функционал как обязательство в рамках 223-ФЗ в Казначействе пока считают 
преждевременным. 

На несколько вопросов по поводу внедрения нового функционала специально 
для «Цифровых Закупок» ответила заместитель руководителя Федерального 
казначейства Анна Катамадзе. 

– Анна Теймуразовна, станет ли введение нового функционала 
электронного актирования драйвером или стимулом для появления 
инструмента независимой экспертизы в контрактной системе? Кто должен 
руководить этим процессом? Или наоборот – им не нужно руководить, 
дожидаясь естественной реакции со стороны самих поставщиков и 
заказчиков? 

– Экспертиза – это непаханое поле в законодательстве о закупках. Экспертиза 
в конечном итоге – это неотъемлемая часть исполнения контракта. Работая по всем 
направлениям одновременно, мы, наверное, закроем эту серую зону исполнения 
контрактов, которая, к сожалению, недостаточно урегулирована. Это два 
параллельных процесса. Но они в конечном итоге взаимосвязаны. Процесс 



перевода актов в структурированный электронный вид – это первый шаг к тому, 
чтобы, в принципе, иметь полноценную, качественную, сравнимую информацию, 
которую возможно анализировать. Есть известный тезис: «Дайте мне ось, и я 
переверну мир», применительно к системе закупок можно развернуть этот тезис 
следующим образом: «Дайте мне качественную и релевантную информацию, я 
пойму, что делать. Как только у нас в распоряжении будут исчерпывающие данные 
обо всем, что было пройдено на этапе торгов, планирования и заключения 
контракта, мы можем структурировать эту информацию, выстроить связи между 
блоками данных: от бюджетного планирования до заключения контракта. Нам нужно 
«провязать» этот пласт данных в сторону исполнения. Со всей полнотой полученных 
и структурированных данных можно будет работать по разным направлениям, в том 
числе и по направлению экспертизы. Ведь в конечном итоге экспертиза дается 
именно на то, что было закуплено, а не на то, на что заключен контракт. А это, как 
мы знаем, может различаться по целому ряду причин, как объективных, так и 
субъективных. 

– Экспертиза на данный момент – вопрос добровольного порядка. А 
чтобы сделать ее неотъемлемой частью контрактной системы, от какого 
ведомства такая инициатива должна исходить? От самого поставщика или от 
кого-то из контролеров? Ведь можно бесконечно долго ждать, пока инструмент 
независимой экспертизы появится сам собой… 

– В принципе, сегодня каждый заказчик проводит свою экспертизу. Вопрос 
независимой экспертизы требует определения, насколько она независима. 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Экспертиза ведь должна кем-то 
оплачиваться, и если она оплачивается заказчиком – значит, она не такая уж 
«независимая». Если оплачивается поставщиком – тоже. Здесь еще надо очень 
серьезно думать на предмет нормативно-правового регулирования: как должен быть 
устроен этот механизм? На мой взгляд, для начала было бы правильным взять 2–3 
магистральные чувствительные отрасли для тестирования пилотного механизма: 
детское питание, лекарственное обеспечение в регионах, особенно на первичном 
звене. Кроме того, для экспертизы огромное значение имеет отраслевой аспект. 
Компетентных экспертов еще надо найти, аттестовать, нужно быть уверенным, что 
они не просто никем не ангажированы. Инструмент экспертизы – очень важный и 
нужный, но его внедрение требует серьезного осмысления, четкой концепции и 
осторожного, вдумчивого, пилотного апробирования на отраслях, где это больше 
всего востребовано. 

– Предвосхищая решение Казначейства по внедрению функционала 
электронного актирования, некоторые электронные площадки начали 
работать на этом поле и внедрять свои модули электронного актирования. 
Есть регионы РФ, которые тестируют эти модули. Не оказались ли эти 
сервисы электронных площадок избыточными после того, как аналогичный 
сервис появился на базе ЕИС? Не произошло ли по факту дублирование 
функционалов? 

– Понятно, почему коллеги в регионах стремились получить такой сервис и 
почему площадки решили его создать. Последние заинтересованы в том, чтобы 
привлечь максимальное количество клиентов. Но в данном случае хотела бы 
подчеркнуть, что Казначейство делает не просто сервис. Мы являемся одним из 
сорегуляторов контрактной системы, и нам этот функционал, помимо его сервисной 
части, нужен для того, чтобы связать в общую картину бухгалтерский учет, 
информацию о поставщике, о процедурах…  Такой функционал рано или поздно 
естественным образом должен был появиться именно на базе ЕИС, ведь именно на 
площадке ЕИС происходит регистрация поставщика. Акт приемки рождается в 
бухгалтерии поставщика: подписав его, поставщик передает документ заказчику. 
Было бы странно аккумулировать акты приемки из внешних систем размещения 
заказа (это бы противоречило духу и нормам 44-ФЗ). Однако уверена, что 



функционал актирования, которые сделали площадки, все равно будет востребован 
как дополнительный сервис, обеспечивающий удобство заказчикам. ЕИС активно 
взаимодействует с региональными внешними системами размещения заказа (так 
называемыми ВСРЗ). ВСРЗ ведь существуют не для того, чтобы продублировать 
наш функционал, а для того, чтобы его дополнить. Когда заказчик готовит первичные 
документы, для него могут быть предусмотрены свои внутренние процедуры, 
обусловленные местным регламентом. Мы в эти местные особенности не 
вмешиваемся, это не регулируется 44-м законом. А это значит, что у себя регион 
может автоматизировать любые бизнес-процессы. Главное – передать в ЕИС некий 
готовый документ (извещение). Казначейство проверит его на соответствие 
обширному комплексу федеральных требований. У регионов и площадок могут быть 
свои дополнительные автоматизированные сервисы, Казначейство готово получать 
из этих внешних систем ту часть информации, которую готовит заказчик. 
Предполагается интеграция этих сервисов в ЕИС. Таким образом, их функционал не 
отомрет и не окажется бесполезным. Он лишь будет гармонизирован. При этом все 
юридически значимые действия будут аккумулированы в одной системе. 

 
Источник: https://zakupki-digital.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Скорректированы перечни заказчиков по Закону № 223-ФЗ, проекты 
планов закупок которых оцениваются на соответствие законодательству 

 
Правительство РФ внесло изменения в перечни конкретных заказчиков 

федерального и регионального уровней, чьи проекты планов закупки товаров, работ, 
услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств) подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, 
предусматривающим участие МСП в закупке (распоряжение Правительства РФ от 21 
декабря 2019 г. № 3133-р). Оценка документов планирования проводится 
Корпорацией МСП или органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Данные перечни утверждены распоряжениями Правительства РФ от 6 ноября 
2015 г. № 2258-р, от 19 апреля 2016 г. № 717-р в соответствии с подп. "б" п. 2 ч. 8.2 
ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

Напомним, что с 1 ноября 2019 года заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, планируют закупки у субъектов МСП 
на три года вперед. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Льготные условия участия субъектов МСП в закупках распространены на 
самозанятых лиц, уплачивающих НПД 

 
Закон направлен на улучшение условий деятельности самозанятых граждан 

путем упрощения их доступа к проводимым закупкам. 
В настоящее время физлица, применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" (НПД), вправе принимать участие в закупках на 
общих основаниях. 

При этом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) установлены особые условия участия в закупках (предусматривается, 
например, обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты за поставленный 
товар и т.д.). 

Теперь самозанятые лица, применяющие НПД, смогут принимать участие в 
закупках на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. 

Установлено при этом, что закупки, извещения об осуществлении которых были 
размещены в ЕИС в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего закона, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого 
извещения. 

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 474-ФЗ 
 

Источники: КонсультантПлюс 
 

http://www.garant.ru/news/1312157/#ixzz69cr9aFSr


ЧТО НОВОГО БУДЕТ В 2020 ГОДУ В ЗАКУПКАХ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ 
 
В 2020 году вступает в силу ряд поправок к Закону N 223-ФЗ и подзаконным 

актам. Большая часть новшеств заработает 1 января и коснется средних и малых 
предпринимателей. Читайте в обзоре об изменениях. 

 
Малый и средний бизнес будет быстрее получать оплату по договорам 
Предприниматели будут получать деньги в течение 15 рабочих дней. Срок 

сократят для всех ситуаций: 
- закупка проведена на общих основаниях; 
- участвовать в ней могли только СМСП; 
- СМСП выступали субподрядчиками по договорам, в которых было условие об 

их обязательном привлечении. 
Новые правила заработают с 1 января и распространятся на закупки, начатые 

после этой даты. 
 
Увеличится объем закупок у СМСП 
С 1 января общий годовой объем закупок у СМСП должен будет составлять не 

менее 20%. При этом доля стоимости договоров с СМСП по результатам закупок, в 
которых могут участвовать только эти субъекты, вырастет до 18%. 

 
Заработает ГИС "Независимый регистратор" 
С 1 января система будет следить за действиями (бездействием) при 

проведении электронных конкурсов и аукционов, участниками которых могут быть 
исключительно СМСП. 

 
СМСП не смогут участвовать в закупках без регистрации в ЕИС 
С 1 января регистрация в ЕИС станет обязательной для участников закупок, 

проводимых только для СМСП. 
 
Самозанятые получат те же льготы, что и СМСП 
Преимущества, которые есть у субъектов малого и среднего 

предпринимательства при закупках, распространят на самозанятых граждан (ст. 2 
Закона N 474-ФЗ). Сейчас они участвуют в закупках на общих основаниях. 

Воспользоваться льготами можно будет с 28 марта (п. 2 ст. 3 Закона N 474-ФЗ). 
Новшества не будут распространяться на закупки, начатые до вступления поправок 
в силу. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 
В отдельные постановления в сфере закупок внесены изменения. Часть из них 

уже вступила в силу, некоторые заработают с 1 апреля 2020 года. Большинство 
поправок носит технический характер, но есть и содержательные новшества. 
Рассмотрим основные изменения. 

 
Определили единый срок изменения плана закупок для всех 

конкурентных процедур по 223-ФЗ 
Внести изменения в план закупок можно при любой конкурентной закупке до 

публикации извещения, документации о закупке или вносимых в нее изменений. 
Ранее правило применялось только к аукциону и конкурсу. 



Детализировали информацию, включаемую в раздел плана закупок об 
СМСП по 223-ФЗ 

Закупки у СМСП планируются минимум на три года. При заполнении раздела 
плана учитывайте особенности, предусмотренные поправками. Информация, 
которая указывается в этом разделе, различается в зависимости от года. 

 
Уточнили правила, касающиеся РНП 
Установлен срок, в течение которого контрольный орган направляет заказчику, 

поставщику и другим заинтересованным лицам копию решения о включении (отказе 
во включении) в РНП. Он составляет три рабочих дня с даты вынесения решения. 

Уточнили, когда сведения о недобросовестном поставщике исключаются из 
реестра досрочно. Так, это возможно, если суд признает: 

- решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
незаконным (недействительным); 

- решение контрольного органа о включении информации в РНП 
недействительным. 

 
Определили, какие сведения нужно будет включать в реестры контрактов 

и договоров с 1 апреля 
В реестре контрактов в составе информации об исполнении контракта нужно 

будет указывать количество поставленного товара, объем выполненных работ, 
оказанных услуг. 

В реестре договоров необходимо будет приводить наименование страны 
происхождения товара. Сведения будут указываться и в случае, когда поставка 
товара предусмотрена договором на выполнение работ или оказание услуг. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1906 
 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФАС РОССИИ НАПОМИНАЕТ О ПРИОРИТЕТАХ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
ФАС России напоминает о приоритетах в отношении закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц 
Сообщается, что приоритет должен применяться в равной степени к: 
товарам российского происхождения и товарам иностранного происхождения - 

государства, являющегося страной - участницей ЕАЭС; 
работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими лицами, и 

работам/услугам, выполняемым/оказываемым иностранными лицами государства, 
являющегося страной - участницей ЕАЭС. 

Приоритет в отношении товаров/работ/услуг иных стран не применяется. 
Документ: Письмо ФАС России от 22.11.2019 N ИА/102692/19  



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

(подготовлен Управлением контроля размещения  
государственного заказа ФАС России) 

 
1. Неприменение преференций, предусмотренных постановлением 

Правительства РФ N 925, для отечественных товаров является нарушением 
Закона о закупках. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона на право заключения договора на 
поставку контейнеров почтовых штабелируемых (далее - Аукцион). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заказчика, Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках установлено, что Правительство 
Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

В соответствии с частью 3 Постановления Правительства от 16.09.2016 N 925 
"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами" (далее - Постановление N 925), принятого в соответствии с 
пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках, установлено, что при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при 
котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 
договора. 

Согласно пункту "г" части 5 Постановления N 925 установлено, что условием 
предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующего сведения, определенного Положение о закупке: 

- условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Пунктом 12.4.1 Документации установлено аналогичное условие 
предоставления приоритета согласно Постановлению N 925. 

Согласно протоколу заседания комиссии от 11.09.2019 б/н Заявитель признан 
победителем Аукциона с ценой предложения 300 322 400,00 рублей, в том числе 
НДС. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и сообщил, что Заявителем в заявке на участие в Аукционе не указана 
страна происхождения предлагаемого товара, в связи чем, в соответствии с пунктом 



12.4.1 Документации заявка Заявителя признана содержащей продукцию 
иностранного происхождения. При этом, учитывая, что заявки участников Аукциона 
содержат предложения о поставке товара российского происхождения, при 
заключении договора с Заявителем цена договора, предложенная Заявителем в 
ходе заключения договора по результатам проведения Аукциона, снижена на 15% на 
основании части 3 Постановления N 925. 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии ФАС России не 
представил доказательств, свидетельствующих об обоснованности довода Жалобы. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, выразившиеся в снижении 
предложенной Заявителем цены при заключении договора по результатам Аукциона 
на 15%, не противоречат Закону о закупках, Положению о закупках, Документации. 

Таким образом, довод Жалобы не нашел своего подтверждения. 
Вместе с тем, на заседании Комиссии ФАС России установлено, что Заказчиком 

23.09.2019 сформирован и размещен на сайте оператора электронной площадки 
ЗАО "Сбербанк-АСТ" проект договора содержащий цену договору не сниженную на 
15% в соответствии с Постановлением N 925. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают пункт 1 части 8 
статьи 3 Закона о закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 16.10.2019 г. по делу N 223ФЗ-978/19) 
 
2. Порядок оценки заявок, установленный в документации о закупке, по 

ценовому критерию должен предусматривать прямую пропорцию количества 
баллов от снижения предлагаемой цены договора. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на оказание услуг по укомплектованию съемным мягким 
имуществом вагонов по заявкам филиала АО (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

1. Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации ненадлежащим 
образом установлен порядок оценки заявок участников Конкурса по критерию "Цена 
договора". 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона о закупках целями регулирования 
Закона о закупках являются обеспечение единства экономического пространства, 
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона о закупках (далее - 
заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 
и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений. 

Аналогичные положения установлены пунктом 34 раздела 6 Положения о 
закупке. 

Пунктами 13,14 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, а также порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке. Согласно пункту 1.1 приложения N 
1.4 к Документации установлен следующий порядок оценки и сопоставления заявок 
участников Конкурса по критерию "Цена договора":  

 
 
 



N 
крите
рия 

Наимено
вание 

критерия/ 
под 

критерия 
Значимость 

критерия 

Порядок оценки по критерию 

1.1 Цена 
договора 

Максимальное 
количество 
баллов - 50 
баллов 

Оценивается по формуле: 

 
 
где - количество баллов i-го участника; 
i = 1 ...n - порядковый номер участника; 
n - количество участников; 
Ц i - цена, предложенная i-ым участником 
(без учета НДС); 
Цнмц - начальная (максимальная) цена 
договора (без учета НДС); 
12 - масштабный множитель; 
75 - постоянная. 
Если в результате расчёта получено Б i > 50, 
то Б i принимается равным 50 баллам. 

 
В соответствии с пунктом 2 приложения N 1.4 к Документации оценка заявок 

осуществляется на основании технического предложения, иных документов, 
представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, 
требованиям технического задания. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика сообщил, что 
снижение начальной (максимальной) цены договора более чем на 12% влечет риски 
невыполнения победителем Конкурса взятых на себя обязательств. 

Также согласно дополнительным пояснениям представителя Заказчика 
вышесказанный порядок оценки по критерию "Цена договора" установлен в 
соответствии с основным законом психофизики, согласно которому с увеличением 
интенсивности раздражителя величина его ощущения растет значительно 
медленнее, чем сам раздражитель - по логарифмическому закону. При этом 
разработанный в учетом указанного закона критерий оценки позволяет достичь цели 
по выбору добросовестного и опытного исполнителя договора, который исключит 
риски Заказчика при укомплектовании вагонов съемным мягким имуществом. 

Кроме того, согласно дополнительным пояснениям представителя Заказчика, 
Заказчиком на этапе формирования документации оценен возможный уровень 
экономии по результатам Конкурса на уровне 11,5%. 

Вместе с тем, Комиссией ФАС России установлено, что указанный в 
Документации порядок оценки по критерию "Цена договора" не позволяет Заказчику 
надлежащим образом определить наилучшее предложение участников Конкурса, 
поскольку, учитывая наличие максимального количества баллов (50 баллов), 
Заказчиком будет присвоено одинаковое количество баллов участникам Конкурса 
предложившим разные ценовые предложения, но сниженные более чем на 11,5% 
относительно НМЦ договора. 

Кроме того. Комиссией ФАС России установлено, вышеуказанный порядок 
оценки критерию "Цена договора" позволяет участникам Конкурса получить баллы, а 
именно 33 балла, в случае предоставления цены предложения равной размеру НМЦ 
договора, установленной в Документации, что снижает заинтересованность 
участников Конкурса в снижении ценовых предложений на участие в Конкурсе. 

Учитывая изложенное, а также учитывая пояснения представителей Заказчика, 
а именно пояснения в части заранее установленного уровня экономии, Комиссией 
ФАС России установлено, что Заказчиком не преследуются основные цели Закона о 



закупках, указанные в части 1 статьи 1 Закона о закупках, а также установленный в 
Документации порядок оценки по критерию "Цена договора" не позволяет Заказчику 
определить объективное количество баллов участников Конкурса, поскольку не 
имеет прямой пропорциональной зависимости между изменением цены договора и 
количеством присвоенных баллов, а также имеет заранее установленное 
минимальное (не равное 0) и максимальное количество баллов которое может 
получить участник Конкурса. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего в Документации 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по критерию "Цена 
договора" противоречат пункту 34 раздела 6 Положения о закупке, части 1 статьи 1 
Закона о закупках и нарушают пункты 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Вместе с тем, учитывая, что выявленное нарушение не повлияло на результат 
закупки, заказчику не выдавалось предписание о внесении изменений в 
документацию о закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 08.10.2019 г. по делу N 223ФЗ-956/19) 
 
3. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

требование о предоставлении документов, подтверждающих страну 
происхождения товара, в составе заявки для целей применения 
постановления Правительства РФ, устанавливающего порядок 
предоставления преференций отечественным товарам. 

В ФАС России поступила жалоба действия (бездействие) заказчика ПАО (далее 
- Заказчик) при проведении открытого запроса котировок в электронной форме на 
право заключения договора на поставку единого программно-аппаратного 
комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным 
специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора 
сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о 
которой включены в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (далее - Запрос котировок, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком неправомерно даны разъяснения 
положений Документации, противоречащие требованиям законодательства в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, поскольку Заказчиком в ответе на запрос о 
разъяснении положений Документации указан перечень документов, необходимых 
для представления участником закупки в составе заявки с целью подтверждения 
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации, 
не предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами" (далее - Постановление N 925). 

Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

В соответствии с пунктом 1.3.2 Положения о закупках, при закупке товаров, 
работ, услуг Заказчик руководствуется принципами равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки. 



Согласно части 8 статьи 3 Закона о закупках Правительство Российской 
Федерации вправе установить, в том числе приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Механизм предоставления приоритета товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, при осуществлении 
заказчиками закупок всех товаров, работ, услуг (далее - Приоритет) в соответствии с 
требованиями Закона о закупках установлен Постановлением N 925. 

Заказчиком в пункте 4 информационной карты Документации (далее - 
Информационная карта) предусмотрены условия предоставления Приоритета в 
соответствии с Постановлением N 925, а именно: предоставление соответствующего 
Приоритета заявке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной 
продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

Вместе с тем, 04.10.2019 в адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении 
положений Документации о том, какие документы участник Запроса котировок 
должен представить в составе заявки на участие в закупке в качестве 
подтверждения производства планшетных компьютеров на территории Российской 
Федерации. 

При этом 09.10.2019 в ответ на указанный запрос Заказчиком дано 
разъяснение, согласно пункту 1 которого подтверждением производств а товаров на 
территории Российской Федерации могут быть документы, которые бы объективно 
подтверждали факт производства - заказы на производство, договоры на 
производство и поставку с актами выполненной поставки, накладные на отгрузку, 
постановка оборудования на бухгалтерский учет, копия сертификата СТ-1 на 
производимую промышленную продукцию, справка о технической документации, 
подтверждающая осуществление на территории Российской Федерации 
производственных и технологических операций, копии сертификатов соответствия, 
копии конструкторских документов и так далее. 

При этом, учитывая, что Постановлением N 925 не установлен перечень 
документов, необходимых для представления участником закупки в составе заявки с 
целью подтверждения производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика, представившего вышеуказанный ответ о разъяснении положений 
Документации, противоречащий требованиям законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, нарушают положения 
части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

Кроме того, действия Заказчика, требующего в составе заявки представить 
соответствующие документы, нарушают требования пункта 2 части 10 статьи 4 
Закона о закупках и содержат признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заявителю было выдано предписание о внесении 
изменений в документацию о закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 22.10.2019 г. по делу N 223ФЗ-988/19) 
 



4. Отсутствие пропорциональной оценки по измеряемым критериям 
оценки заявок является нарушением Закона о закупках. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ГК 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на выполнение работ по строительству объекта (далее - 
Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации установлен 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю 
"Инновационные материалы" критерия "Качество выполняемых работ", а также по 
показателям "Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения работ 
персонала", "Использование системы ГЛОНАСС и/или GPS" критерия 
"Квалификация участника". 

В соответствии с пунктами 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением 
о закупке, в том числе критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Согласно пункту 7 раздела VII Документации оценка и сопоставление 
конкурсных заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки конкурсных заявок, которые установлены настоящим разделом VII 
Документации. 

Из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации установлен 
неправомерный порядок оценки заявок участников Конкурса по критерию по 
показателю "Инновационные материалы" критерия "Качество выполняемых работ". 

В таблице N 1 раздела VII Документации установлен порядок оценки заявок 
участников Конкурса, в том числе по показателю "Инновационные материалы" 
критерия "Качество выполняемых работ". 

Оценка осуществляется следующим образом: 
" Максимальное число баллов по подкритерию равно 50: 
участник конкурса получает 0 баллов при отсутствии предложений о 

применении новых (инновационных) технологий, перечисленных в столбце 2 
Таблицы N 6 раздела VII Документации; 

участник конкурса получает до 50 баллов за предложение применения новых 
(инновационных) технологий. Виды новых (инновационных) технологий, 
перечисленных в столбце 2 Таблицы N 6 раздела VII Конкурсной документации. 
Порядок начисления баллов указан в пункте 8.10 раздела VII Конкурсной 
документации. 

Участником закупки указывается, какие новые (инновационные) технологии и 
материалы будут им применяться при выполнении работ в случае заключения с 
участником закупки Договора (по форме таблицы N 4 Приложения N 4 к Конкурсной 
документации)". 

При этом в таблице N 6 раздела VII Документации раскрыто понятие 
инновационных материалов. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
указанный порядок оценки по показателю "Инновационные материалы" критерия 
"Качество выполняемых работ" установлен заказчиком в целях выявления лучших 
условий исполнения договора, при этом второй столбец таблицы N 6 раздела VII 
Документации поименован: "Инновационные материалы, методы лабораторных 
испытаний, методы организации труда при проведении работ", а также пояснил, что 
при слово "инновационные" относится не только к материалам, но также и к методам 
лабораторных испытаний, методам организации труда при проведении работ. 



Также из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации установлен 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю "Наличие 
у участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала" критерия 
"Квалификация участника". 

Согласно пункту 2 таблицы N 1 раздела VII Документации установлен порядок 
оценки заявок участников Конкурса по показателю "Наличие у участника конкурса 
необходимого для выполнения работ персонала". 

Оценка по показателю "Наличие у участника конкурса необходимого для 
выполнения работ персонала" осуществляется следующим образом: 

"Максимальное число баллов по подкритерию равно 30, порядок начисления 
баллов указан в таблице N 2 раздела VII Конкурсной документации". 

При этом в таблице N 2 раздела VII Документации установлено: 
" - Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ инженеров с 

высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 
искусственных сооружений на них или менее 38 таких человек - 0 баллов; 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ инженеров с 
высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 
искусственных сооружений на них - не менее 38 таких человек - 10 баллов; 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ рабочих 
строительных профессий или менее 226 таких человек - 0 баллов; 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ рабочих 
строительных профессий 12 - не менее 226 таких человек - 10 баллов; 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ машинистов 
строительной техники или менее 40 таких человек - 0 баллов; 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ машинистов 
строительной техники - не менее 40 таких человек - 10 баллов". 

Вместе с тем, изучив вышеуказанный порядок оценки, Комиссией ФАС России 
установлено, что порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю 
"Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала" 
установлен Заказчиком ненадлежащим образом, поскольку в вышеуказанном 
порядке оценки отсутствует пропорциональная зависимость между предметом 
оценки и начисляемым количеством баллов по указанному показателю. 

Кроме того, не представляется возможным установить объективность 
указанного порядка оценки заявок участников Конкурса, поскольку по подкритерию 
по показателю "Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения работ 
персонала" критерия оценки заявок "Квалификация участника" участникам Конкурса, 
представившим подтверждение наличия указанного количества персонала, 
превышающее количество минимально требуемого, на 5, 10, 15 специалистов 
больше, будет присвоено одинаковое количество баллов, что не отражает 
объективные различия в квалификации участников закупки. 

Также из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации ненадлежащим 
образом установлен порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю 
"Использование системы ГЛОНАСС и/или GPS" критерия "Квалификация участника". 

Оценка по показателю "Использование системы ГЛОНАСС и/или GPS" 
осуществляется следующим образом: 

"Максимальное число баллов по подкритерию равно 10, порядок начисления 
баллов указан в таблице N 4 раздела VII Конкурсной документации". 

При этом в таблице N 4 раздела VII Документации установлено: 
" - Не используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS - 0 

баллов; 
- Используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS - 10 баллов". 



Изучив вышеуказанный порядок оценки, Комиссией ФАС России установлено, 
что порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю "Использование 
системы ГЛОНАСС и/или GPS" установлен Заказчиком ненадлежащим образом, 
поскольку Заказчиком в Документации не указан конкретный перечень документов, 
подтверждающих использование участником Конкурса систем ГЛОНАСС и/или GPS, 
в связи с чем в случае предоставления участниками Конкурса различных 
документов, указанный порядок оценки может применяться Заказчиком не в равной 
степени ко всем участникам закупки, что не соответствует правовой природе 
порядка оценки заявок участников Конкурса, направленной на выявление лучших 
условий исполнения договора. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что 
Заказчиком ненадлежащим образом установлен порядок оценки заявок участников 
закупки по показателям "Наличие у участника конкурса необходимого для 
выполнения работ персонала", "Использование системы ГЛОНАСС и/или GPS" 
критерия "Квалификация участника", что не позволяет объективно сопоставить 
заявки участников Конкурса. Указанные действия Заказчика нарушают пункты 13, 14 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в документацию о закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 25.10.2019 г. по делу N 223ФЗ-1005/19) 
 
5. Комиссия вправе отказывать организации в допуске к участию в 

закупке только по основаниям, предусмотренным документацией о закупке. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора 
поставки инженерного и технологического оборудования на объекты строительства 
ОАО (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы Заказчиком принято неправомерное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

Пунктом 3 частью 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к описанию 
участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом 
конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 



закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно пункту 2 приложения 1.1 к Документации (далее - Техническое 
задание) Заказчиком установлено, что технические и функциональные 
характеристики оборудования указаны в приложениях N 1.1.1 и N 1.1.2 к 
Документации. 

При этом приложение N 1.1.2 к Документации является частью конструкторской 
документации на оборудование по предмету Аукциона. 

Согласно пункту 3.71.1 Документации в составе первой части аукционной 
заявки участник должен представить техническое предложение, подготовленное по 
форме технического предложения участника, представленной в приложении N 1.3 к 
Документации. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия 
предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если предоставление 
таких документов предусмотрено приложением N 1.1 Документации 
предоставляются во второй части аукционной заявки. В техническом предложении 
участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, 
соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением N 
1.1 к Документации. Техническое предложение предоставляется в электронной 
форме. 

В соответствии примечанием формы технического предложения к 
Документации установлено: 

"участник может указать иные наименования, артикулы, типы, марки, коды, 
номера чертежей или оборудование иных производителей относительно указанных 
в приложениях N 1.1.1, 1.1.2 к аукционной документации при условии, что 
произведенные замены равноценны (эквиваленты) или превосходят по 
функционально-техническим характеристикам оборудование, указанное в 
приложениях N 1.1.1, 1.1.2 к аукционной документации. Все необходимые 
функционально-технические характеристики для определения эквивалентного 
оборудования, в соответствии с параметрами указными выше, определены 
производителем в наименованиях, артикулах, типах, марках, кодах, номерах 
чертежей указанных в приложениях N 1.1.1, 1.1.2 к аукционной документации; 

предложение по замене оборудования оформляется вставкой новых позиций 
оборудования в таблицу приложения N 1 к техническому предложению, содержащих 
подробные характеристики предлагаемого к замене оборудования, а также причину 
замены (заменяемые позиции оборудования должны содержать ссылку на номера 
соответствующих заменяющих позиций, номера таких позиций должны быть 
уникальными)". 

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 24.09.2019 
Заявителю (участник N 1) отказано в допуске к участию в Аукциона на основании 
пункта 3.7.3.4 Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и сообщил, что Заявителем в техническом предложении заявки на 
участие в Аукционе указано оборудование производства Zhejiang XiKeMu Elevator 
Со., Ltd (Китай), при этом не представлена конструкторская документация такого 
оборудования, а также не указаны подробные характеристики предлагаемого к 
замене оборудования, что не позволяет Заказчику определить соответствие 
предлагаемого Заявителем оборудования требованиям Документации. 



Вместе с тем, Комиссией ФАС России установлено, что Заявителем 
представлено техническое предложение заявки на участие в Аукционе в 
соответствии с формой технического предложения Документации, а именно: 
заполнены все столбцы такой формы, а также указаны характеристики 
оборудования в столбце "Наименование оборудования". 

Кроме того, из положений Документации Комиссии ФАС России не 
представилось возможным установить, что участникам Аукциона в составе заявки 
необходимо представить отдельное приложение к техническому предложению 
заявки, содержащее конструкторскую документацию на оборудование или заполнить 
дополнительные формы, столбцы отличные от формы технического предложения 
Документации. 

При этом представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о несоответствии 
заявки Заявителя требованиям Документации. 

При этом в отсутствие обязанности производителя отвечать на 
соответствующие запросы участников Аукциона о предоставлении конструкторской 
документации на оборудование по предмету Аукциона, возможность участия в 
Аукционе ставится в зависимость от волеизъявления третьих лиц. 

Учитывая изложенное, а также рассмотрев представленные сведения 
представителей Заявителя, Заказчика, Комиссии ФАС России не представляется 
возможным прийти к выводу о правомерности принятого Заказчиком решения об 
отклонении заявки Заявителя на основании невозможности определения 
соответствия предлагаемого Заявителем оборудования требованиям Документации. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, ограничивающие 
количество участников закупки, противоречат подпункту 2 пункта 32 Положения о 
закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают 
часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции, Комиссией ФАС России принято решение о необходимости выдачи 
предписания, направленного на устранение выявленных нарушений. В частности, 
комиссии заказчика было выдано предписание о пересмотре заявок с учетом 
решения Комиссии ФАС России. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 01.10.2019 г. по делу N 223ФЗ-942/19) 
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