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Выпуск № 3 (46) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Новый отбор электронных торговых площадок (ЭТП), уполномоченных в 

ближайшие пять лет работать по Федеральному закону № 44-ФЗ. 
 Правительство РФ: о случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 

году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

 ФАС России: новый регламент по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 Федеральное казначейство: о порядке формирования информации, а также 
обмена информацией и документами в целях ведения реестра контрактов. 

 Дайджест судебных дел по госзаказу ФАС России. 
 Ответы специалистов на актуальные вопросы заказчиков. 

 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Эффективный человек мыслит не проблемами, он мыслит 
возможностями. Питер Дракер 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  
председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок обучения / Объем обучения 
(выбирается слушателем самостоятельно) 

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

Минимальный срок обучения 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

 



Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

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

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

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

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

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

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

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

** Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов***: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

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

Очная 11000-00 11000-00 11000-00 
 

*** Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

 

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

 

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

режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  
а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

 

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

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

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

ПОЛ УЧИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

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

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 

опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 

закупочных процедур. 
 

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

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

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



 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Федеральные ЭТП: рокировка неизбежна 
 
Новый отбор электронных торговых площадок (ЭТП), уполномоченных в 

ближайшие пять лет работать по №44-ФЗ, может начаться уже в апреле. Ускорить 
сроки его формирования чиновники Минэкономразвития решили в связи с критикой 
контрактной системы Владимиром Путиным и представителями Счетной палаты. 

Главной претензией стала низкая эффективность ее использования. По 
статистике министерства, в прошлом году порядка 43% торгов, размещенных на 
федеральных площадках, были признаны несостоявшимися. Высоким оказался и 
процент контрактов, доставшихся одному поставщику, что свидетельствует о 
недостаточной прозрачности деятельности действующих операторов. 

Напомним, на данный момент за реализацию госзаказа отвечают пять 
площадок: Сбербанк-АСТ, ЭТП ММВБ, РТС-Тендер, Росэлторг и Общероссийская 
система электронной торговли. Их полномочия действовали до 25 января текущего 
года, но были продлены подписанием дополнительных соглашений еще на один год. 

Пролонгация во многом обусловлена отсутствием единых критериев отбора 
ЭТП. Разработка соответствующего закона ведется с начала 2014 года, сейчас 
документ находится в третьей и, по всей вероятности, итоговой редакции. Чиновники 
предлагают запретить участие в отборе площадок, имеющих аффилированную 
связь с заказчиками. Помимо этого, одним из требований к операторам станет 
отсутствие у них финансовых обязательств перед международными и иностранными 
компаниями. Поступавшая ранее инициатива расширить полномочия федеральных 
ЭТП также на процедуры приватизации и банкротства находится в стадии 
разработки. 

В любом случае требования к операторам ужесточатся. В прошлом году общая 
стоимость контрактов, заключенных на электронных торговых площадках, превысила 
2 трлн рублей. Столь внушительная сумма обязывает власть подойти к пересмотру 
круга федеральных ЭТП с максимальной ответственностью и заинтересованностью 
в эффективном расходовании бюджетных средств. 

 
Источник: seldon.ru 

 
Госзакупки для нужд Крайнего Севера  

могут разрешить осуществлять без аукциона 
 
Государственным и муниципальным организациям, работающим на Крайнем 

Севере, могут разрешить приобретать товары и услуги у единственного поставщика. 
Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа. 

Напомним, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в виде исключения позволяет производить некоторые 
госзакупки у единственного поставщика без проведения аукциона. Однако 
организации, работающие на Крайнем Севере, в этот перечень не входят. 

Ненецкие депутаты указывают, что на Крайнем Севере ресурсы часто бывают 
малодоступны, поэтому осуществить выбор между несколькими поставщиками и 
организовать аукцион крайне затруднительно. По мнению авторов законопроекта, 



подобные случаи должны быть упомянуты в перечне закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика. 

Авторы законопроекта подчеркивают, что заминки и недоразумения, 
возникающие из-за необходимости осуществлять госзакупки в общем порядке, 
препятствуют освоению Арктики. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Закупки для объекта космодром «Восточный» под контролем ФАС 

 
В г. Углегорск (Амурская область) состоялось очередное заседание Комиссии 

по вопросам строительства космодрома «Восточный» под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Рогозина. 

Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе ФАС России, комиссия 
создана в целях обеспечения согласованности действий федеральных и 
региональных органов власти при строительстве космодрома, контроля за 
эффективностью бюджетных расходов и соблюдением графика ввода в 
эксплуатацию основных объектов космодрома «Восточный». 

В заседании принял участие заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Даниил Фесюк. «Строительство космодрома «Восточный» 
находится на особом контроле у руководства страны. Ряд ключевых объектов 
возводится в рамках государственного оборонного заказа. В 2014 году 
Рособоронзаказ проводил проверки выполнения строительно-монтажных работ на 
объекте и создания технологического оборудования. В соответствии с переданными 
полномочиями ФАС России уделяет космодрому пристальное внимание», - 
подчеркнул он. 

 
Источник: ИА Амур Пресс 

 
Предлагается установить возможность повышения размера пени при 

просрочке исполнения обязательств по госконтракту 
 
Пеню для заказчиков, просрочивших исполнение обязательств по контракту, 

могут увеличить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. 
Императивную норму о размере пени за задержку заказчиком уплаты денежных 

средств по контракту предлагается заменить диспозитивнрй нормой, предусмотрев 
возможность установления повышенного размера пени для заказчиков в случае 
просрочки исполнения обязательств по контракту. 

Так, если сейчас законом пеня за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, установлена в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка 
России от не уплаченной в срок суммы, то в случае одобрения законопроекта, пеня 
может быть определена в размере не менее одной трехсотой ставки 
рефинансирования. Таким образом, будет установлен нижний предел размера пени 
и предусмотрена возможность увеличения ее размера. 

Необходимость закрепления предлагаемой меры авторы проекта связывают с 
тем, что на практике, когда заказчик не исполняет в срок обязательства по оплате 
выполненных работ (услуг), установленных контрактом, издержки поставщика 
(подрядчика, исполнителя) могут значительно превышать размер неустойки, 
предусмотренный действующим законодательством.  
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Это, в свою очередь, приводит к убыткам поставщиков и является основным 
препятствием для участия субъектов малого предпринимательства в 
государственных и муниципальных закупках. 

Предлагаемые изменения планируется ввести в действие, задним числом, с 1 
января 2015 года. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Татьяна Демидова приняла участие  

в обсуждении государственных закупок лекарственных средств 
 

Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС 
России Татьяна Демидова выступила с докладом на конференции «Регуляторно-
правовые аспекты деятельности фармкомпаний в России», проводимой Институтом 
Адама Смита. 

Татьяна Демидова отметила, что законодательство в сфере закупок 
лекарственных средств не стоит на месте и динамично развивается: «За прошедший 
год приняты многие нормативные правовые акты, регулирующие сферу 
государственных закупок лекарственных средств. Они направлены на обеспечение 
соблюдения баланса и интересов между заказчиками и поставщиками». 

Вместе с тем, она осветила проблемы применения Закона о контрактной 
системе, которые требуют доработки. «В настоящее время имеет место факты 
обхода требований 44-ФЗ путем выделения заказчиками подведомственным ГУПам 
и МУПам субсидий, в том числе на приобретение лекарственных средств. В связи с 
чем, рассматривается вопрос о внесении изменений в закон в части установления 
обязанности ГУПов и МУПов осуществлять расход бюджетных средств, полученных 
в форме субсидий, в соответствии с требованиями 44-ФЗ», - прокомментировала 
Татьяна Демидова.  

 
 Источник: сайт ФАС России 

 
Компании, которыми руководят родственники чиновников,  

могут отстранить от госзакупок 
 
Компании, которыми руководят родственники чиновников, могут быть 

отстранены от госзакупок. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа 
депутатов. 

В ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" предлагается прописать, что между участником закупки и 
заказчиком должен отсутствовать конфликт интересов. 

Под конфликтом интересов в случае муниципальной закупки понимается 
наличие в руководстве компании-поставщика местных депутатов, главы и 
заместителей главы администрации муниципального образования, а также близких 
родственников указанных лиц. В случае с региональной закупкой руководить 
компанией не должны представители региональных властей и их родственники, а в 
случае с федеральной закупкой – федеральные чиновники и их родственники. 
Конфликт интересов считается исчерпанным лишь через пять лет после того, как 
перечисленные лица покинули состав руководства компании. 

В законопроекте перечислены конкретные виды родственников, который 
попадают под запрет: родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные. 
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Авторы законопроекта поясняют, что родственники могут оказывать влияние на 
чиновников, которые принимают решения при осуществлении госзакупки. Таким 
образом, их компании оказываются в более выгодном положении по сравнению с 
другими участниками конкурса. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС просит возбудить уголовное дело по факту  

сговора компаний на торгах в Петербурге 
 
В 2014 году управление Антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти 

раскрыло сговоры на торгах по нанесению дорожной разметки и на торгах по 
предоставлению транспорта для больницы. 

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УФАС, было установлено, что 
действия ООО "ДорСервис", ООО "АвтоЛайн", ЗАО "Конвера-Дороги", ЗАО "Трест", 
ООО "Роуд Лайф", ООО "Профи Плюс", ООО "СтройСервисГрупп" и ООО 
"ПрофЭнергоИнжиниринг" нанесли ущерб городскому бюджету. 

Антимонопольный орган полагает, что в действиях участников соглашения 
усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 178 УК РФ. Соответствующие заявления направлены в региональное ГУ МВД 
России. 

В УФАС отметили, что участник картеля, добровольно отказавшийся от участия 
в сговоре, полностью освобождается от ответственности. 

 
Источник: Росбалт 

 
 

ИТОГИ КОНТРОЛЯ 
 

Итоги антимонопольного года 
 

Суды, жалобы и новый закон 
 
Петербургские антимонопольщики подводят итоги года работы по новому 

закону о госзакупках. В результате на рынке с годовым объемом 200 млрд рублей 
установились новые правила игры, и участники еще продолжают привыкать к ним. 

Завершается первый год работы нового закона о госзакупках (44-ФЗ). В 
антимонопольной службе (УФАС по Петербургу) подводят итоги. Этот период был 
переходным.  

Общий смысл нового закона в том, что он позволил заказчикам (комитетам, 
муниципалитетам и другим госструктурам) выбирать компании не только по 
критерию самой низкой цены, но и по опыту работы, качеству, графикам. С одной 
стороны, это плюс: часто из-за демпинга подряды доставались сомнительным 
фирмам, которые исчезали, получив аванс. С другой стороны, новая сложная 
система выбора подрядчика открыла просторы для коррупции, хотя 44-ФЗ 
позиционировался именно как закон для борьбы с ней.  

Если верить статистике, то в целом с новым законом дела идут неплохо: 
количество жалоб по конкурсам по 44-ФЗ в петербургский УФАС снизилось с 1366 во 
втором квартале этого года до 1138 в третьем квартале. В первом квартале этого 
года поступило 364 жалобы, такой скромный показатель связан с тем, что в городе 
тогда только начали проводить конкурсы по новому закону. При этом из всех жалоб 
во втором квартале обоснованными признали 358, в третьем квартале — 474. При 
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этом количество штрафов за административные нарушения предписаний УФАС 
совсем скромное — 176 тыс. рублей за три квартала 2014 года. При этом за тот же 
период ведомство взыскало 5,8 млн рублей за нарушения 94-ФЗ. 

Впрочем, далеко не все игроки рынка госзакупок ежегодным объемом около 200 
млрд рублей считают, что новый закон обеспечил условия для прозрачной, честной 
конкуренции. Например, количество жалоб на конкурсы с единственным 
поставщиком растет в геометрической прогрессии: если в первом квартале было 264 
жалобы, то во втором уже 613 жалоб, а в третьем — 1254 жалобы. Как правило, 
компании считают, что их лишили права участвовать в конкурсе незаконно. Да и ряд 
других "дыр" в 44-ФЗ вызывают массу вопросов.  

 
Анонимность не гарантируется 

 
Интересно, что сотни жалоб отзывают сами же жалобщики. Так, во втором 

квартале этого года из 1366 жалоб подрядчики отозвали 388 жалоб, и еще 252 
жалобы из 1138 отозвали в третьем квартале. Можно предположить, что мотивацией 
для отзыва далеко не всегда служит осознание своей неправоты. Игроки рынка 
традиционно говорят о давлении в виде звонков, смс-сообщений и встреч с 
участниками торгов, причем как с конкурентами, так и с заказчиками, которые уже 
давно решили, кому отдадут подряд.  

Более того, по 44-ФЗ, если заявку компании на участие в конкурсе отклонили, 
пожаловаться на этот факт может лишь она сама. В то же время, по тому же 44-ФЗ 
участники конкурса или аукциона соревнуются анонимно. Узнать, кто именно 
направил заявки на участие, можно только в итоговом протоколе, после их 
рассмотрения. Но если ту или иную фирму не допустили к участию, она подает 
жалобу в ходе конкурса. И, таким образом, факт ее участия перестает быть 
анонимным. С гендиректором такой компании может связаться любой конкурент или 
даже заказчик, и как-то повлиять на его решение. Именно на этот период и 
приходится большинство отзывов жалоб.  

В УФАС не представляют, как можно изменить эту ситуацию. "Мы и не считаем, 
что в таком случае нужно сохранить анонимность. Иначе жалоб будет так много, что 
это может привести к параличу нашей работы. Что касается давления, это 
предпринимательские риски, в том числе. Рассматривать такие проблемы нужно в 
рамках уголовно-правовой тематики", — отмечает председатель комиссии УФАС 
Роман Лучников.  

 
Борьба от 150 млн рублей 

 
Еще один изъян, обнаруженный за год в 44-ФЗ — необходимость выбирать 

подрядчиков на любые работы стоимостью выше 150 млн рублей исключительно с 
помощью конкурса, а не через аукцион на электронной площадке. Проще говоря, 
аукцион — это соревнование, где первостепенную роль играет низкая цена работ.  

Но теперь на любые более-менее дорогостоящие подряды составляется 
сложная документация с таблицами, графиками, списками качественных 
характеристик. Процесс составления такой документации уже даже получил 
сленговое название в отрасли — "заточка". "Заточкой" занимаются 
специализированные компании, они выступают связующим звеном между 
заказчиком (например, комитетом Смольного) и подрядчиком (застройщиком или 
тому подобной фирмой). Заказчик и подрядчик договариваются, а специалист по 
"заточке" составляет для них обоих многостраничные документы и заявку. 
Сторонние участники никогда не смогут одержать победу, поскольку не знают 
"ключей" к успешному заполнению таких заявок. 



Именно эта "лазейка" в новом законе и стала основанием для массовых жалоб 
в антимонопольную службу. В результате дорожный ремонт в городе начался поздно 
как никогда и проводился в авральном режиме, а многие другие работы по 
госзаказам вообще перенеслись на следующий год и до сих пор не распределены.  

"Мы согласны, что эта система недостаточно хороша. Проведение конкурса 
должно носить исключительный характер. В основном, по работам — независимо от 
их стоимости — уже имеется опыт выполнения, а значит, выбрать подрядчика можно 
и через аукцион. Зачастую в работах нет ничего настолько особенного, уникального, 
чтобы проводить конкурс", — говорит Роман Лучников. Впрочем, как он отмечает, 
окончательное решение этого вопроса не зависит от антимонопольной службы. 
"Должны быть приняты нормативно-правовые акты. В ближайшее время этого не 
произойдет", — добавил он.  

Примечательно, что в Москве уже есть практика распределения подрядов 
дороже 150 млн рублей через аукционы, например, такое распределение практикует 
столичный департамент по конкурентной политике. В Петербурге таких прецедентов 
пока не было.  

Впрочем, в следующем году они могут появиться. Сейчас размещение 
конкурсов по текущему ремонту обжалуется в первой инстанции Арбитражного суда 
Петербурга и Ленобласти компанией "Феникс", входящей в группу компаний 
"Фортум" Артура Данчарова. Заседание по этому делу назначено на 4 декабря. До 
третьей инстанции суд может дойти к лету 2015 года. В компании уверены, что 
добьются победы. Если так и произойдет, на основании заключения суда УФАС 
сможет настаивать на проведении аукционов по тем или иным подрядам.  

В то же время, и сам УФАС участвует в судебных разбирательствах. Впрочем, в 
этом случае, самые крупные разбирательства оказываются не особенно успешными. 
Например, сейчас идет разбирательство вокруг выбора подрядчика по 
строительству участка метро от "Приморской" до "Улицы Савушкина" в закрытом 
режиме. Впрочем, игроки рынка уверены, что ведомству не удастся ничего добиться, 
как это было и в предыдущих подобных случаях, например, при передаче подрядов 
на работы на Невско-Василеостровской и Лахтинско-Правобережной линии 
"Метрострою" или при выставлении Петербургского трамвайно-механического 
завода на конкурсы РАД (Российского аукционного дома). 

 
Особая специализация 

 
Сейчас в УФАС по Петербургу меняют структуру работы. Внутри управления 

создается два отдела. Один будет рассматривать жалобы, другой — проводить 
проверки и привлекать должностных лиц к ответственности. До сих пор у 
сотрудников не было специализаций, а теперь у 17 сотрудников управления будут 
отдельные направления работы.  

"Мы постоянно просим у нашего центрального аппарата увеличения штата. Не 
хватает людей. Хорошо, что Москва идет нам навстречу, нам вернули штат, который 
раньше был у нас отобран. В отделе госзакупок работает 17 человек, это два, а 
может быть, три полноценных отдела. Нужно, чтобы люди специализировались на 
конкретных вещах, это позволит повысить уровень профессионализма", — считает 
глава УФАС по Петербургу Вадим Владимиров. 

Еще один итог работы управления в этом году — пополнение реестра 
недобросовестных поставщиков на 180 организации. Всего таких обращений в 2014 
году поступило 303. Впрочем, среди них нет крупных, известных компаний. Главным 
скандалом года, связанным с реестром, было намерение экс-вице-губернатора 
Владимира Лавленцева попросить УФАС признать недобросовестных поставщиком 
компанию "Возрождение", одного из лидеров строительного рынка Петербурга. 
Однако в результате Владимир Лавленцев покинул должность в правительстве, 



компания "Возрождение" продолжает развиваться и расширяет портфель 
госзаказов. В УФАС уточнили, что никаких заявлений на добавление "Возрождения" 
в реестр вообще не поступало. Компания, попадающая в него, лишается 
возможности участвовать в конкурсах на госзакупки в течение двух лет.  

"Реестр недобросовестных поставщиков — это единственный инструмент в 
руках антимонопольной службы, который позволяет повлиять на недобросовестных 
подрядчиков. Большая часть нашего контроля все же заточена на воздействие на 
недобросовестных заказчиков", — отметил Вадим Владимиров. 

 
Источник: DP.RU 

 
Количество проверок ФАС в сфере госзакупок  
в Свердловской области увеличилось втрое 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 

области отмечает рост числа проверок антимонопольного ведомства в сфере 
государственных закупок, связанный с ростом числа жалоб, сообщила руководитель 
управления Татьяна Колотова. «Если всего за прошлый год у нас было 415 
внеплановых проверок, то за три квартала 2014 года их у нас уже 1277, то есть здесь 
мы отмечаем рост практически в три раза. В ходе проведения этих проверок 
выявлено 1145 закупок, проведенных с нарушением законодательства, выдано 864 
предписания», — сказала госпожа Колотова. По ее словам, число жалоб от 
участников торгов на действия заказчика за девять месяцев текущего года 
составило 1588, в то время как в аналогичный период прошлого года их было 1181. 
При этом количество обоснованных жалоб сократилось. Наибольшее число 
нарушений при проведении госзакупок в регионе выявляется в сфере строительства, 
в особенности детских дошкольных учреждений. «В связи с тем, что в Свердловской 
области стоит задача ликвидировать очереди в детских садах, конкуренция за эти 
контракты очень существенная, и нарушения выявляются практически в каждой 
закупке, которая касается строительства детских дошкольных учреждений», — 
пояснила руководитель УФАС. Немало нарушений также выявляется и в сфере 
здравоохранения при закупках дорогостоящего оборудования. Существенно 
увеличилось количество необходимых согласований закупок у единственного 
поставщика с антимонопольной службой. «Если в прошлом году у нас было 399 
согласований, то в этом году их 1746 — увеличение более чем в четыре раза. При 
этом численность нашего управления не изменилась ни на одного человека, мы 
работаем в том же составе, поэтому очень резко возросла нагрузка на 
государственных служащих нашего управления», — сказала госпожа Колотова, 
добавив, что с начала года число отказов в этих согласованиях снизилось. Кроме 
того, за девять месяцев 2014 года было подано 280 заявок на включение в реестр 
недобросовестных поставщиков, включено — 164. 

  
Источник: КоммерсантЪ- Екатеринбург 



 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 196 
“О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)” 
 

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Установить, что заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением гарантийных обязательств.  

2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 
1 настоящего постановления, допускается по контрактам, обязательства по которым 
исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых 
изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".  

3. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком 
в следующем порядке:  

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 
процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней);  

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 
процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, 
заказчик:  

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
до окончания текущего финансового года;  

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) до окончания текущего финансового года;  

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 
процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.  

4. Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

5. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 
подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего постановления распространяется на 
принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо 
от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед 
заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном 
соответствующим финансовым органом.  



6. Настоящее постановление действует до 1 января 2016 г.  
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2014  г. №  727/14 

“Об утверждении административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 
площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2015  г. 

Регистрационный №  36262 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 №  373 “О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.05.2011, №  22, ст.  3169) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок 
информация, подлежащая размещению в указанной системе, размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

3. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 24.07.2012 №  498 “Об 
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной 
службы по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”(зарегистрирован 
в Минюсте России 01.08.2012 №  25073). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель И.Ю. Артемьев 
 

Важно! Текст Административного регламента (приложение к приказу ФАС 
России от 19 ноября 2014  г. №  727/14) смотрите в СПС Гарант, 
КонсультантПлюс. 

 
 



Письмо Казначейства России от 16.02.2015 N 07-04-05/12-111  
<О порядке формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиками и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра контрактов> 
 

Заказчикам разъясняется порядок направления сведений, включаемых в 
реестр контрактов, информация о которых подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок 
 
Формирование заказчиком информации и документов, включаемых в Реестр 

контрактов, осуществляется с использованием системы "Электронный бюджет", 
доступ к которой осуществляется через портал budget.gov.ru после прохождения 
регистрации. 

Документы, включаемые в реестр контрактов, должны быть сформированы в 
структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса 
информационной системы, либо могут быть направлены в Федеральное 
казначейство из информационной системы, используемой заказчиком в форме 
электронного документа. 

Доступ к системе "Электронный бюджет" может в целях формирования 
документов и информации для включения в реестр контрактов обеспечиваться 
посредством следующих возможностей: 

- при переходе по ссылке, расположенной в разделе "Бюджет/Расходы/Реестр 
контрактов и договоров, заключенных заказчиками" портала budget.gov.ru; 

- при переходе по ссылке "Реестр контрактов" в личном кабинете заказчика на 
сайте zakupki.gov.ru. 

Порядок работы с системой "Электронный бюджет" в части формирования и 
направления информации и документов, включаемых в реестр контрактов, 
представлен в "Руководстве пользователя Реестр контрактов и Реестр банковских 
гарантий", которое размещено в разделе "Документы/Руководства пользователя" 
общедоступной части сайта zakupki.gov.ru. 
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Проект Постановления Правительства РФ  

"Об установлении ограничения допуска программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и дополнительного требования к 

участникам закупок услуг, связанных с использованием программных средств 
и информационных продуктов вычислительной техники" 

 
Предлагается установить приоритет отечественного программного 

обеспечения при осуществлении госзакупок 
 
В соответствии с проектом заказчики, осуществляющие госзакупки 

программных средств и информационных продуктов вычислительной техники, 
должны будут ограничивать закупку тем  программным обеспечением, которое 
включено в Реестр отечественного ПО, либо обосновывать в документации о 
закупке невозможность или нецелесообразность такого ограничения. 

Проектом предусматриваются дополнительные требования к участникам 
закупок услуг, связанных с использованием программного обеспечения, о 
преимущественном использовании отечественного ПО или ПО с открытыми 
исходными кодами. 



Определены критерии отнесения программного обеспечения к отечественному 
и внесения информации о нем в реестр. Предполагается, что принимать решения о 
включении ПО в реестр будет Минкомсвязь России на основе заключений 
специального экспертного совета. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Закупка у единственного поставщика:  
отвечаем на злободневные вопросы наших читателей 

 
Закупки у единственного поставщика привлекательны для заказчиков 

относительной простотой своей процедуры, однако нередко в ходе их организации и 
осуществления возникают затруднения. Татьяна Вихрова, старший специалист 
учебно-методического отдела Учебного центра Ассоциации электронных торговых 
площадок, ответит на самые злободневные вопросы наших читателей. 

 
ВОПРОС: В 2013 году мы заключили контракт на текущий год по правилам 

ранее действовавшего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". Предметом этого контракта была закупка 
хозяйственных товаров. В настоящее время возникла необходимость приобретения 
дополнительной партии хозяйственных товаров. Можем ли мы заключить договор с 
единственным поставщиком на сумму до 100 тыс руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 
или это будет признано искусственным дроблением закупки и нам необходимо 
проводить торги с использованием конкурентных способов определения 
поставщика? 

 
ОТВЕТ: Да, можете. Заказчики имеют право заключать договоры с 

единственным поставщиком на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; далее – Закон № 44-ФЗ). При этом годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен 
превышать 2 млн руб. или не должен превышать 5% совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб. В то же время, при 
заключении таких договоров не требуется составление отчета о невозможности и 
нецелесообразности использования другого вида закупки (ч. 3 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ). 

Норма о закупке товара на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., не 
устанавливает конкретных случаев ее применения. Иными словами, данное правило 
применимо и к закупке хозяйственных товаров, как в Вашем случае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы об осуществлении закупки у 
единственного поставщика могут применяться Вами в отношении любых объектов 
закупок, независимо от того, какие контракты и по правилам какого закона Вы 
заключали ранее. 

 
 



ВОПРОС: Муниципальным договором осуществления строительных работ 
предусмотрены обязанность заказчика по проведению строительного контроля и 
обязанность подрядчика компенсировать затраты заказчика на строительный 
контроль. Возможно ли заключение трехстороннего договора по Закону № 44-ФЗ на 
сумму до 100 тыс. руб., по которому муниципальный заказчик по договору 
осуществления строительных работ заключает с контролирующей организацией 
договор на строительный контроль, а оплачивает услуги по контролю подрядчик? 

 
ОТВЕТ: Да, Вы вправе заключить трехсторонний договор на основании п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Государственный и муниципальный контракт – это договор, 
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта федерации 
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно государственных или муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 Закона № 44-
ФЗ). Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам 
применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 
ГК РФ (ч. 2 ст. 420 ГК РФ). 

Поскольку государственный (муниципальный) контракт является 
разновидностью договора, полагаю, что он может носить трехсторонний характер. 

 
ВОПРОС: Включаются ли закупки на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку, в совокупный годовой объем 
закупок? 

 
ОТВЕТ: Все зависит от того, как организована командировка. Если при 

направлении работника в служебную командировку Вы заключили контракт с 
единственным поставщиком (п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), то такая закупка 
включается в расчет совокупного годового объема закупок. Речь идет об 
обеспечении работнику проезда к месту служебной командировки и обратно, найме 
жилого помещения, транспортном обслуживании, обеспечении питанием. Сведения 
о закупке, произведенной в соответствии с этой нормой, указываются в плане 
закупок, плане-графике, а также в реестре контрактов. 

Если же работник занимается организацией командировки самостоятельно, а 
работодатель впоследствии компенсирует ему расходы на проезд, проживание и 
питание, применяется другое правило. Возмещение работнику по правилам 
трудового законодательства командировочных расходов в денежной форме не 
является закупкой и, соответственно, не подлежит включению в план закупок и в 
совокупный годовой объем закупок. Данная позиция подтверждена письмом 
Минэкономразвития России и Минфина России от 5 августа 2014 года № 18505-
ЕЕ/Д28и № 02-02-04/39043. 

 
ВОПРОС: Водители автотранспортного предприятия часто выезжают в 

командировки на машинах, находящихся на балансе у предприятия. Если в пути 
машина сломалась, и водитель вынужден оплатить расходы за наличные средства в 
ближайшем автосервисе, можно ли в дальнейшем оформить эти расходы как 
закупку у единственного поставщика? 

 
ОТВЕТ: Нет, Вы не можете оформить расходы водителя на покупку запчастей 

для служебной машины, которая сломалась в пути, как закупку у единственного 
поставщика. Такая покупка не может служить основанием для заключения контракта 
на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку 
(п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 



Осуществить закупку запчастей для служебной машины заказчик может, 
заключив договор на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. Общая стоимость таких 
договоров не должна превышать 2 млн руб. в год или не должна превышать 5% от 
совокупного годового объема закупок и составлять более чем 50 млн руб. (п. 4 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

 
ВОПРОС: Годовой объем закупок составляет 1,5 млн руб., при этом мы хотим 

осуществить все закупки у единственного поставщика (то есть годовой объем 
закупок не превысит в таком случае 2 млн руб.).Ограничена ли такая возможность 
максимальной долей закупок у единственного поставщика в годовом объеме закупок 
какими-либо специальными требованиями? 

 
ОТВЕТ: Нет, каких-либо специальных ограничений, в том числе содержащихся 

в подзаконных актах, нет. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчик 
самостоятельно принимает решение о том, какой показатель будет использоваться 
при определении совокупного годового объема закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика (5% от совокупного годового объема закупок или 2 млн 
руб.). 

Таким образом, если весь Ваш совокупный годовой объем закупок не 
превышает 2 млн руб., Вы вправе осуществить все Ваши закупки у единственного 
поставщика на основании данного пункта. При этом стоимость каждого контракта не 
должна превышать 100 тыс. руб. 

 
ВОПРОС: В 2013 году мы провели торги по действовавшему на тот момент 

Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" на приобретение автомобильных запчастей. Победителем 
был признан поставщик из другого города, с которым мы и заключили контракт. 
Однако работать с ним оказалось не совсем удобно из-за большого расстояния 
между нашими городами. В настоящее время у нас появилась возможность 
заключить договор на приобретение запчастей на сумму до 100 тыс. руб. с местным 
поставщиком. Имеем ли мы право это сделать, не расторгая контракт с первым 
поставщиком? 

 
ОТВЕТ: Да, Вы можете это сделать. Заказчик вправе осуществить закупку 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. ( п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. или 
5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 
чем 50 млн руб. Стоит отметить, что номенклатура товаров, работ или услуг, 
которые заказчик имеет право приобретать на основании данного пункта, не 
установлена. Также не ограничено право на заключение контракта с единственным 
поставщиком при наличии более ранних контрактов с аналогичным предметом, 
исполнение которых не завершено. 

Таким образом, Вы можете приобрести запчасти на сумму до 100 тыс. руб., 
если установленный данным пунктом Закона № 44-ФЗ годовой лимит на 
осуществление закупок у единственного поставщика не превышен. 

 
ВОПРОС: Нашей организации были выделены денежные средства на покупку 

мебели в размере 150 тыс. руб. Необходимо закупить разную мебель, но ни у одного 
из продавцов всех необходимых предметов мебели в ассортименте нет. Можем ли 
мы закупить мебель у разных поставщиков договорами до 100 тыс. руб. (то есть 



разбить общую сумму выделенных денег) или необходимо проводить конкурсные 
процедуры? 

 
ОТВЕТ: Да, Вы имеете право заключить несколько контрактов независимо от 

объекта закупки (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Напомню, согласно данному пункту 
на заключение прямых договоров с единственным поставщиком стоимостью до 100 
тыс. руб. Вы можете потратить не более 2 млн. рублей или не более 5% от 
совокупного годового объема закупок и не более 50 млн руб. 

 
ВОПРОС: Наш детский дом для умственно отсталых детей является 

учреждением социальной защиты населения, но имеет лицензию на предоставление 
образовательных услуг. В штате детского дома состоят воспитатели и педагоги, с 
детьми проводятся учебные занятия. Имеем ли мы право заключать контракты с 
единственным поставщиком до 400 тыс. руб. как образовательная организация, 
ссылаясь на п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ? 

 
ОТВЕТ: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – закон об образовании) разделяет понятия 
"образовательная организация" и "организация, осуществляющая обучение". 
Образовательная организация – это некоммерческая организация, осуществляющая 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана (п. 18 ст. 2 закона об образовании). Организация, осуществляющая 
обучение, – это юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду 
с основной деятельностью образовательную в качестве дополнительного вида 
деятельности (п. 19 ст. 2 закона об образовании). 

Государственные или муниципальные образовательные организации имеют 
право заключить договор с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 
400 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Исходя из указанного, детский дом, для которого образовательная 
деятельность не является основной, не может быть признан образовательной 
организацией, и следовательно, не имеет права осуществлять закупки на основании 
п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Однако для такой организации доступно заключение договоров с единственным 
поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. 

  
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
План-график: отвечаем на злободневные вопросы наших читателей 

 
В конце прошлого года в законодательство о госзакупках были внесены 

изменения, которые касаются, в том числе, и правил работы с планами-графиками 
(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ). В связи с этим у заказчиков 
возникает масса вопросов, тем более что и не претерпевшие изменений нормы 
часто носят неоднозначный характер. Генеральный директор торгового портала 
Fabrikant.ru, омбудсмен по закупкам Сергей Габестро ответил на самые 
злободневные из них.  

 
ВОПРОС: Включаются ли командировочные расходы в план-график и план 

закупок? 
 

http://www.garant.ru/article/580391/#ixzz3HMdRuDv6


ОТВЕТ: Это зависит от того, каким именно образом оплачивается 
командировка сотрудника. Возмещение работникам в денежной форме 
командировочных расходов не является закупкой и, соответственно, не подлежит 
включению в план закупок и план-график, а также в реестр контрактов (п. 1 письма 
Минэкономразвития России и Минфина России от 5 августа 2014 г. №№ 18505-
ЕЕ/Д28и/02-02-04/39043). 

Однако в случае, если заказчик считает необходимым заключить контракт на 
оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку 
(например, в целях обеспечения проезда к месту служебной командировки и 
обратно, найма жилого помещения, транспортного обслуживания, обеспечения 
питания), то такой контракт подлежит заключению в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ. Сведения об осуществлении такой закупки указываются в плане 
закупок, плане-графике, а также в реестре контрактов. На основании данного 
контракта услуги предоставляются работнику в натуральной форме (билет на 
проезд, размещение в гостинице и т. п.). 

 
ВОПРОС: Должны ли учитываться в плане-графике на 2015 год закупки по 

контрактам, заключенным в 2014 году с условием поставки и оплаты товара в 2015 
году? 

 
ОТВЕТ: Закупки по контрактам, заключенным в 2014 году, должны быть 

отражены в плане-графике на 2014 год. При этом в столбце 8 плана-графика 
("Количество (объем)") указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом контракта. В случае, если период осуществления закупки товаров 
превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце 8 через символ "/" 
указывается количество товара, планируемого к поставке в текущем году (подп. "з" п. 
2 ч. 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы; далее – 
Особенности). При этом в столбце 9 ("Ориентировочная начальная (максимальная) 
цена контракта") через символ "/" также указывается размер выплат в текущем году 
исполнения контракта.  

Таким образом, план-график на 2014 год будет отражать выплаты, фактически 
осуществляемые в текущем году. При этом нет необходимости дублировать такую 
закупку в плане-графике на 2015 год. 

При этом следует обратить внимание, что сумма средств по контрактам, 
заключенным в предыдущих финансовых годах, в части, подлежащей оплате в 
текущем финансовом году, будет входить в совокупный годовой объем закупок 
текущего финансового года (ч. 16 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

 
ВОПРОС: Можно ли указывать в плане-графике примерные суммы закупки с 

дальнейшей их корректировкой при определении поставщика? 
 
ОТВЕТ: Я полагаю, что можно, поскольку запрета на корректировку цены 

непосредственно перед определением поставщика Законом № 44-ФЗ не 
установлено. При этом не стоит забывать, что в случае изменения более чем на 10% 
стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в 
результате подготовки к размещению конкретного заказа, необходимо внести 
изменения в план-график. Такие изменения вносятся не позднее чем за 10 дней до 
дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки (п. 6 
Особенностей, примечание 15 Порядка размещения на официальном сайте планов-



графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков). 

 
ВОПРОС: Как действовать в ситуации, когда на момент получения лимитов 

финансирования точно обосновать начальную максимальную цену контракта 
невозможно, а план-график нужно опубликовывать? 

 
ОТВЕТ: В таком случае заказчик может указать ориентировочную начальную 

максимальную цену контракта, а перед проведением конкретной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) установить ее заново по 
правилам ст. 22 Закона № 44-ФЗ. При этом в уже опубликованный план-график 
должны быть внесены соответствующие изменения. 

 
ВОПРОС: Наше бюджетное учреждение в настоящее время проверяет Минфин 

России на соответствие нормам Закона № 44-ФЗ. 30 января 2015 года мы подписали 
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год, в этот же 
день разместили план-график. Будет ли считаться нарушением размещение плана-
графика на 2015 год после 31 декабря 2014 года? Если да, то какая ответственность 
за это предусмотрена? 

 
ОТВЕТ: Это зависит от даты принятия закона (решения) о бюджете. Планы-

графики подлежат размещению на Едином портале госзакупок не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете (п. 2 
Особенностей). При этом речь идет о бюджете, за счет средств которого 
финансируется исполнение обязательств по контракту. Например, учредителем 
бюджетного учреждения является г. Москва, в котором Закон "О бюджете города 
Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" был принят 19 ноября 
2014 года. Соответственно, месячный срок для размещения плана-графика начнется 
для этого учреждения 20 ноября 2014 года, а закончится 20 декабря 2014 года. 
Однако учитывая, что 20 декабря 2014 года приходится на субботу, план-график 
этого учреждения должен быть опубликован не позднее 22 декабря 2014 года (ст. 
191-193 ГК РФ). 

Исключение составляют случаи осуществления закупок путем проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера – 
тогда план-график размещается на официальном сайте в день его утверждения (п. 7 
Особенностей). 

Размещение плана-графика с нарушением установленного законом срока 
может грозить штрафом в размере 15 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. 
для юридических лиц (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

ГУП: ужесточение процедуры закупок? 
 
Министерство экономического развития РФ планирует оперативно ужесточить 

порядок проведения закупок государственных унитарных предприятий. 
Такое решение принято в связи с тем, что ведомства стараются проводить 

тендеры через государственные унитарные предприятия (ГУПы), закупки которых 

http://www.garant.ru/article/610006/#ixzz3TFuKeM4Y


регулируются положениями №223-ФЗ, более щадящего в сравнении с №44-ФЗ. Дело 
в том, что, согласно действующему законодательству, муниципальные унитарные 
предприятия (МУПы) и ГУПы до 2017 года работают в формате переходного 
периода и вправе сами определять порядок процедуры закупок. Более того, у них 
есть возможность вообще отказаться от торгов и отдавать предпочтение 
определенным поставщикам, что создает сложности представителям Федеральной 
антимонопольной службы. 

Ввиду всех обстоятельств, Минэкономразвития хочет ускорить процесс 
перехода ГУПов и МУПов от №223-ФЗ к закону о контрактной системе. По мнению 
министерских чиновников, это позволит значительно сэкономить бюджетные 
средства, выделяемые на закупки. 

Что же касается №44-ФЗ, то у него есть как сторонники, так и противники. С 
одной стороны, эксперты поднимают вопрос о его излишней регламентированности, 
замедляющей процесс проведения торгов в целом, с другой стороны, система 
закупок стала более прозрачной. 

 
Источник: seldon.ru 

 
ФАС выявила нарушения при проведении НПЦ «Салют» конкурсов с 

начальной ценой более 300 млн руб. 
 
Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

выявило нарушения при проведении ФГУП «Научно-производственный центр (НПЦ) 
газотурбостроения «Салют» конкурсов с общей начальной ценой более 300 млн руб. 
Об этом сообщает пресс-служба управления. 

Как отмечается, комиссия Московского УФАС рассмотрела две жалобы от ЗАО 
«УК «Фрагра» на ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения 
«Салют». Ранее НПЦ провел два открытых конкурса на оказание услуг по уборке 
внутренних помещений и прилегающей территории, мытью окон, чистке крыш, 
покосу травы на объектах научно-производственного центра и его омского филиала. 
Начальная (максимальная) цена контракта одного из них составила 76,7 млн руб., а 
другого – 224,7 млн руб. 

По данным ФАС, конкурсные документации заказчика не устанавливали полный 
объем и периодичность работ по уборке прилегающих территорий, который должен 
выполнить победитель конкурсов. «При этом в ответ на запросы разъяснения 
положений документации, направленные заявителем, заказчик указал недостающую 
информацию. В соответствии же с конкурсной документацией заказчик в таком 
случае может внести соответствующие изменения в техническое задание 
документации, однако не сделал этого. Кроме того, документации заказчика 
содержали требование о предоставлении в составе заявки документов, 
подтверждающих определенную квалификацию участников, а именно – заключенных 
ранее договоров. При этом не становилось ясно, как нужно предоставить такой 
договор – только его первую и последнюю страницу или полностью», - говорится в 
сообщении. 

Все это, по мнению членов комиссии, способствовало тому, что участники 
конкурса не могли адекватно сформулировать свое предложение. Заказчик признан 
нарушившим закон «О закупках», ему выдано предписание о внесении изменений в 
документацию. 

 
Источник: Агентство городских новостей Москва 

 



 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Дайджест судебных дел по госзаказу 
 

Суд первой инстанции отказал Министерству внутренних дел (МВД России) 
в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным решения 

ФАС России 
 
В антимонопольную службу поступило обращение заявителя о согласовании 

возможности заключения государственного контракта ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 
оказание услуг по повышению квалификации сотрудников МВД России, участвующих 
в работе комиссий по осуществлению закупок для обеспечения нужд Министерства. 
Обучение предусматривало изучение норм Закона о закупках. 

ФАС России согласовала контракт, однако комиссия антимонопольной службы 
нашла правонарушение в части утверждения конкурсной документации, которое не 
соответствует требованиям Закона о закупках. 

Судебная инстанция поддержала доводы антимонопольного ведомства. 
 

Арбитражный суд г. Москвы решение ФАС России признал законным решение 
о не включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 

ООО «РОСТОК» 
 
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу проводило 

электронный аукцион на поставку офисной мебели. Победителем конкурса стало 
ООО «РОСТОК», с которым был заключен государственный контракт. 

В ходе рассмотрения материалов дела, Комиссия ФАС России установила, что 
Управление с нарушением процедур одностороннего отказала прекратило 
исполнение контракта.  

Таким образом, сведение ООО «РОСТОК» не подлежат включению в Реестр, 
что и подтвердил суд. 

 
Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России) отказано в 

признании незаконным решения ФАС России 
 
Напомним, агентство обратилось в антимонопольную службу с заявлением о 

согласовании государственного контракта с ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
ФМБА России» и ФГБОУ ДПО «ИПК ФМБА России» на выполнение научных работ .  

Комиссия ФАС России приняла решение о согласовании контракта. Однако в 
утвержденных конкурсных документациях были выявлены нарушения. Заявитель не 
установил надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе. 

ФМБА России обратилось в суд. Суд первой инстанции признал выводы ФАС 
России законными. 

 
ФСИН России безуспешно обжаловала решение Федеральной 

антимонопольной службы  
 
Ранее, ФСИН России обратилось в антимонопольную службу с обращением 

согласовать заключение государственного контракта на поставку высотного 



снаряжения с ООО «Вертикаль» и поставку биноклей с лазерным дальномером ООО 
«Центр Электронной Коммерции».  

По результатам внеплановой проверки и представленных материалов, ФАС 
России разрешила ФСИН России заключить контракты. Однако в ходе проверок 
были выявлены нарушения Закона о закупках в утверждении аукционной 
документации с нарушением установленных требований.  

Арбитражный суд г. Москвы признал правомерными действия антимонопольной 
службы.  

 
Столичный арбитраж отказал ООО «ПСКЛ» в удовлетворении заявленных 

требований о признании незаконным решение ФАС России 
 
Напомним, в 2014 году ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» 
объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту дороги. ООО 
«ПСКЛ» обратилось в антимонопольное ведомство с жалобой. По мнению общества, 
заказчик установил в документации порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе по отношению показателя «Качество работ» критерия 
«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 
и показателя «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого 
характера и объема» критерия «Квалификация участников закупки» с нарушением 
требований Закона о контрактной системе.  

ФАС России признала жалобу необоснованной, а суд первой инстанции доводы 
антимонопольной службы поддержал. 

 
КУОО «Управления дорожного хозяйства» проиграло в Арбитражном суде 
г.Москвы дело о признании незаконным решения ФАС России об отказе во 
включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО 

«Сибирская нерудная компания» 
 
Ранее, ООО «Сибирская нерудная компания» признана победителем аукциона 

на поставку инертных материалов для выполнения комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений 
на территории Омской области. Однако заказчик решил расторгнуть контракт, 
причиной которого стало неисполнение своих обязательств исполнителем. 

КУОО «Управления дорожного хозяйства» обратилось в ФАС России с 
обращением о включении сведений ООО «Сибирская нерудная компания» в РНП. 

Антимонопольная служба установила, что односторонний контракт расторгнут с 
нарушением процедур. Таким образом, сведения ООО «Сибирская нерудная 
компания» для включения в Реестр недобросовестных поставщиков не подлежат.  

 
Суд первой инстанции признал законным решение ФАС России о не 

включение в Реестр недобросовестных поставщиков 
 ООО «АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ» 

 
Напомним, Комитета по делам записи актов гражданского состояния проводил 

электронный аукцион на поставку расходных материалов для оргтехники, 
победителем которого стало ООО «АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ». 

В ходе проверки ФАС России установила, что Комитетом нарушена процедура 
одностороннего отказа от исполнения контракта, тем самым включение сведений 
ООО «АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ» в Реестр недобросовестных поставщиков не 
подлежат.  



Действия антимонопольного органа были обжалованы, но суд встал на сторону 
ФАС России.  

 
Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявленных 

требований Министерству обороны Российской Федерации о признании 
незаконным решения и предписания ФАС России 

 
Как следует из материалов дела, Министерство проводило электронный 

аукцион на право заключения государственного контракта на поставку бумажной 
продукции. По результатам проведения тендера государственный контракт заключен 
с ООО Группа Компаний «СплавЭнерго».  

Затем, в июле 2014 года, поступила жалоба ООО «ТЦ Комус» на действия 
аукционной комиссии заказчика.  

Жалоба общества признана необоснованной, но в ходе проверки были 
выявлены нарушения Закона о закупках. Антимонопольная служба выявила в 
действиях аукционной комиссии Министерства нарушение, которое выразилось в 
неправомерном отказе нескольким участникам закупки в допуске к участию в 
конкурсе. ФАС России выдала предписание об устранение правонарушений.  

Судебная инстанция выводы антимонопольной службы поддержала.  
 

Арбитражный суд г. Москвы отклонил требование ГКУ «Управление 
автомобильных дорог Сахалинской области». Комитет требовал признать 

незаконным решение ФАС России 
 
Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба ООО «Мир климата» 

на действия заказчика. По мнению заявителя, Комитет неправомерно выбрал способ 
определения подрядчика путем проведения конкурса с ограниченным участием.  

Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной и признала ГКУ 
«Управление автомобильных дорог Сахалинской области» нарушившим Закон о 
закупках, а также выдала предписание об устранении нарушений законодательства 
путем аннулирования конкурса.  

Комитет посчитал действия антимонопольного ведомства незаконным и 
обратился с заявлением в суд, который признал правомерными действия ФАС 
России.  

 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований 

ООО «Альфа сервис групп» о признании незаконным бездействия ФАС 
России по исключению из Реестра недобросовестных поставщиков (РНП) 

 
Федеральная служба охраны Российской Федерации направила в ФАС России 

сведения в отношении ООО «Альфа сервис групп» для включения в Реестр.  
Между ФСО РФ и обществом был заключен контракт на выполнение работ по 

созданию системы автоматической противопожарной защиты объекта ФСО России 
«Архив». Суды первой и апелляционной инстанции постановили расторгнуть 
контракт, однако Арбитражный суд Московского округа отменил решения 
нижестоящих судов.  

На основании решения кассационной инстанции ФАС России исключила 
сведения об ООО «Альфа сервис групп» из Реестра. Таким образом, довод 
общества о бездействии ФАС России противоречит фактическим обстоятельствам 
дела и Арбитражный суд г. Москвы это подтвердил.  

 



Столичный арбитраж оставил в силе решение антимонопольной службы о 
включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ИТ-Сервис» 

 
Напомним, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации разместило извещение о проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения государственного контракта по созданию 
единой службы каталогов Microsoft Active Directory и системы электронной почты 
Microsoft Exchange. Победителем аукциона признан ООО «ИТ-Сервис», с которым 
был заключен контракт.  

Однако заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, в связи с неисполнением общества своих обязательств. Контракт 
расторгнут с соблюдением процедур в полном объеме.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации обратилось в ФАС России о включении сведений в отношении ООО «ИТ-
Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков и антимонопольная служба 
удовлетворила жалобу Министерства.  

Общество обратилось в суд, но Арбитражный суд г. Москвы в удовлетворении 
заявлений отказал.  
 

Арбитражный суд г. Москвы встал на сторону ФАС России в споре с СПб 
ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана 

Санкт-Петербурга» 
 
Государственное учреждение проводило электронный аукцион на право 

заключения контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание служебных 
помещений. По результатам конкурса контракт заключен с ООО 
«БизнесСервисГрупп». 

За систематическое неисполнение условий контракта заказчик решил 
расторгнуть в одностороннем порядке договор. В свою очередь, государственное 
учреждение обратилось в антимонопольное ведомство для включения ООО 
«БизнесСервисГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако в 
связи с тем, что заказчик нарушил порядок одностороннего отказа, ООО 
«БизнесСервисГрупп» не подлежит включению в РНП. 
 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

Екатеринбурга проиграло в Арбитражном суде г. Москвы о признании 
незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 

по делу об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков (РНП) 

 
Заявитель обратился в ФАС России с требованием включить в РНП сведения в 

отношении ООО «ТеплоЭксперт», которое стало победителем аукциона на 
разработку проектно-сметной документации по установке систем частотного 
регулирования электроприводов в центральных тепловых пунктах.  

Однако Комиссия ФАС России установила, что Управление надлежащим 
способом не уведомил поставщика услуг о своем решении об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. В связи с этим, сведения в отношении ООО 
«ТеплоЭксперт» включению в РНП не подлежат. 

 



Суд первой инстанции отказал СПб ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Выборгского района» о признании незаконным решения 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
 
Заявитель проводил электронный аукцион на оказание услуг по физическому 

воспитанию для населения Выборгского района. ООО «СК «Гагарин» стало 
победителем аукциона.  

Однако Заказчик принял решение отказаться в одностороннем порядке с ООО 
«СК «Гагарин» в связи с тем, что общество не подтвердило подлинность банковской 
гарантии, представленных в качестве обеспечения исполнения контракта.  

Заявитель обратился в ФАС России с требованием включить ООО «СК 
«Гагарин» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района» отказано, т.к. 
заявитель нарушил процедуру уведомления об одностороннем отказе исполнения 
контракта. Действия антимонопольной службы признаны законными Арбитражным 
судом г. Москвы. 
 

Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме отказал ООО 
«Волготрансгазстроймонтаж» в оспаривании решения и предписания 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
 
В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Доркомстрой» на 

действия Администрации города Дзержинска при проведении электронного аукциона 
на право заключения государственного контракта по выполнению работ в рамках 
реализации проекта «Ликвидация полигона твердых бытовых отходов «Игумново». 

ФАС России рассмотрела жалобу и признала ее обоснованной, а также выдала 
предписание Аукционной комиссии отменить протокол подведения итогов.  

Не согласившись с действиями ФАС России, ООО 
«Волготрансгазстроймонтаж» обратилось в суд, однако первая инстанция в 
удовлетворении заявленных требований отказала, признав решение и предписание 
антимонопольной службы законными.  

 
Комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края 

безуспешно обжаловал решение Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) 

 
В антимонопольную службу поступила жалоба на действия Комитета 

государственного заказа Правительства Хабаровского края, Краевого 
государственного казённого учреждения «Хабаровское управление автомобильных 
дорог» при проведении открытого конкурса на право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги.  

ФАС России признала жалобу обоснованной. Нарушение выразилось в не 
установлении заказчиком в документации надлежащий порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе  

Не согласившись с действиями антимонопольной службы, Комитет обратился в 
суд. Арбитражный суд г.Москвы признал решение ФАС России законным.  

 
Столичный арбитраж подтвердил правомерность действий Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) 
 
В ФАС России поступила жалоба ОАО «Волгомост» на действия Министерства 

транспорта и автомобильных дорог Самарской области содержащие признаки 
нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов. 



Антимонопольная служба рассмотрела жалобу общества и признала ее 
обоснованной. Также выдано предписание об отмене протокола аукциона и 
продолжить размещение заказа в соответствии с законодательством.  

Министерство не согласилось с решением и предписанием ФАС России и 
обратилось в суд. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявленных 
требований отказал в полном объеме. 

 
Суд первой инстанции признал действительным решение Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) 
 
В ФАС России поступила жалоба ЗАО «ПРИН» на действия Росреестра при 

проведении электронного аукциона на право заключения государственного 
контракта по оснащению территориальных органов Росреестра мобильными 
рабочими местами для создания системы контроля соответствия данных, 
содержащихся в информационных ресурсах.  

По итогам ее рассмотрения Комиссия ФАС России приняла решение признать 
жалобу ЗАО «ПРИН» обоснованной в части установления требований к техническим 
характеристикам спутникового геодезического приемника, которые влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. 

Таким образом, действия Росреестра являются нарушением Закона о 
размещении заказов.  

Росреестр обратился в суд о признании недействительным решением ФАС 
России, но Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявленных 
требований, тем самым признав действия антимонопольной службы правомерными.  

  
Столичный арбитраж поддержал законность решения ФАС России об 
отмене аукциона Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области 
 
В ФАС России поступила жалоба от ООО «Производственно-техническая база - 

СДС» на действия Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области и Главного управления организации торгов Самарской области, 
содержащие признаки нарушения законодательства РФ о размещении заказов. 

Компания обратила внимание ведомства на то, что аукционная документация 
областного министерства была составлена некорректно. Так, в заявке участник 
должен предоставить информацию о характеристиках и показателях материалов, 
которые он собирается использовать для выполнения работ по контракту. В то же 
время, из инструкции по заполнению заявки нельзя было понять, каким образом 
указывать показатели товара в зависимости от вида показателя. 

ФАС России признала жалобу ООО «Производственно-техническая база - 
СДС» обоснованной и предписала отменить результаты прошедшего аукциона, 
привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством и провести 
торги вновь. 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оспорило 
решение антимонопольного ведомства в суде, но арбитраж поддержал позицию 
ФАС России. 

 
Источник: сайт ФАС России 



 
 

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 
К вопросу о проблемах применения  

Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656  
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств,  

для целей осуществления закупок  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

14 июля 2014 года Правительство России в целях протекции товаров 
машиностроения стран Таможенного союза утвердило Постановление от 14.07.2014 
N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту также – «Постановление», «Акт», «нормативный правовой акт», 
«НПА»). Указанным Постановлением была ограничена возможность закупки 
иностранных товаров машиностроения в соответствии с Перечнем отдельных видов 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для 
осуществления государственных и муниципальных нужд (далее по тексту также – 
«Перечень»). В соответствии с Актом участники, предлагающие к поставке товары  
производства стран Таможенного союза, должны были представить в составе заявок 
акт экспертизы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
(далее по тексту также – «Акт экспертизы»). Порядок предоставления участникам 
закупок и форма указанного Акта экспертизы были утверждены только в конце 
августа 2014 года. Более того, участникам закупок также потребовалось 
определенное время на то, чтобы получить необходимые Акты экспертизы, в связи с 
чем закупка товаров машиностроения для государственных и муниципальных нужд 
была фактически сорвана вплоть до наступления зимы.  

Несовершенство юридической техники авторов НПА, которое породило 
множество вопросов, связанных с порядком применения Постановления, непростая 
экономическая обстановка, сложившаяся к концу  года России, вступление 
Республики Армения в Таможенный союз явились факторами, которые 
способствовали внесению изменений в Акт.  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 84 от  31 января 
2015 года в рассматриваемое Постановление были внесены существенные 
изменения. В соответствии с изменениями, в частности, к иностранным 
государствам, на которые не распространяется запрет на закупку отмеченных 
товаров (Республика Беларусь и Республика Казахстан), добавлена Республика 
Армения, в Перечень включены новые группы товаров. В частности, добавлены 
гусеничные тракторы, снегоочистители, транспортные средства для перевозки лиц, 
находящихся под стражей. Изменениями также предусмотрены случаи, когда 
участники определения поставщика обязаны предоставлять не Акт экспертизы, а 
сертификат по форме СТ-1, кроме того, Перечень был приведён в соответствие с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (вместо Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002)). 

Вместе с тем, внесенные в Постановление изменения не решили следующие 
проблемы. 



Разработанное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (Приложение 1 к приказу ТПП РФ №64 от «25» августа 2014 
года) в действующей своей редакции (на дату написания статьи) в соответствии с 
пунктом 3.1.2. фактически прямо предусматривает запрет на выдачу сертификатов 
по форме СТ-1 в отношении товаров, происходящих из Республики Армения. 

Ссылка на Общероссийский классификатор  продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 в Постановлении № 86 создала ситуацию, 
когда организаторы торгов вынуждены соотносить коды из ОКПД ОК 034-2014 с 
кодами ОКПД ОК 034-2007, так как Общероссийский официальный сайт для 
размещения сведений о размещении заказов синхронизирован именно с ОКПД ОК 
034-2007. В связи с чем организаторам торгов при реализации Постановления 
фактически приходится работать сразу по двум классификаторам. 

Получение сертификата по форме СТ-1, а также Атка экспертизы является 
возмездной услугой, оказываемой в отношении одного товара, кроме того, 
указанные документы имеют ограниченный срок действия. Более того, в 
соответствии с п. 3.1. Приложения 1 к приказу ТПП РФ №64 от «25» августа 2014 
года сертификаты по форме СТ-1 выдаются не производителю товара, а 
заинтересованному участнику закупки. Указанное исключает возможность для 
производителя получить указанный сертификат и разослать его копию дилерам 
своей продукции – участникам контрактной системы. Вряд ли указанные факторы 
имеют что-то общее с протекционизмом в пользу отечественных производителей 
товаров машиностроения. Учитывая внушительный Перечень, а также отсутствие 
уверенности в победе в торгах, многие участники определения поставщиков 
предпочитают просто отказываться от участия в закупочных процедурах. Кроме того, 
столь значительные изменения в порядке определения поставщика не были 
надлежащим способом доведены до сведения участников закупок. Указанное на 
практике приводит к большому количеству процедур, признанных несостоявшимися. 

Не вполне понятно и то, как следует поступать лицам, которые, например, 
предлагают к поставке товар, производящийся и реализуемый исключительно на 
территории России, ведь Правила определения страны происхождения товаров 
действуют в отношении товаров, происходящих из государств - участников 
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года и находящихся в 
торговом обороте между этими государствами. Иными словами, формально 
сертификаты по форме СТ-1 выдаются лишь в том случае, если товар находится в 
обороте между, по меньшей мере, двумя разными государствами. 

Некоторые из указанных выше проблем перекочевали в Постановление 
Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 "Об установлении ограничения допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Массовое признание закупок несостоявшимися, дезориентация участников 
контрактной системы относительно порядка применения Постановления привели к 
тому, что некоторые организаторы торгов всерьез задумываются о том, как обойти 
обязанность применения Постановления. В качестве вариантов рассматриваются: 
размещение закупки на товары машиностроения, формально бывшие в 
эксплуатации, но имеющие минимальный пробег (или отработку малого количества 
машино-часов) и иные значения характеристик, сходные с теми, которые имеет 
новая техника; размещение закупки услуг лизинга (которая к тому же снимает с 
заказчика обязанность по страхованию техники).  



Во многих случаях организаторы 
торгов, хотя формально и установив 
требования о предоставлении в составе 
заявки документов, предусмотренных 
Постановлением, сознательно признают 
заявки участников соответствующими требованиям документации в случае их 
отсутствия.  

Фактически на данный момент реализация Постановления сопряжена с 
трудностями, которые вызваны, в основном, несовершенством самого 
Постановления, которое, несомненно, нуждается в скорейшей корректировке. 
 

Автор Удалихин Александр, Директор ООО «НСО» 


