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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

Выпуск № 3 (53) / 2016 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Государственные и муниципальные спортивные организации могут получить 

льготы в сфере госзакупок. 
За несвоевременные расчеты по госконтрактам на заказчиков хотят 

накладывать административные штрафы. 
Поставку товаров по госконтракту могут проверить с использованием 

фототехники. 
Уменьшение ЛБО на предоставление субсидий станет основанием для 

пересмотра договоров. 
ФАС России планирует изменить требования к отчету заказчиков о закупках 

у малого бизнеса. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

пересмотреть нельзя. 
Суд может отказаться взыскать неустойку, если контракт не исполнен по 

вине заказчика. 
Аукционная комиссия не обязана проверять, является ли участник офшорной 

компанией. 
Нельзя предоставить две банковские гарантии вместо одной. 
Вступление в СРО не считается закупкой по Закону N 44-ФЗ. 
В контракте следует перечислить основания для одностороннего отказа от 

исполнения. 
Подписание накладной и оплата товара - отдельный этап исполнения 

контракта. 
Заказчик не вправе устанавливать требования к размеру шрифта в заявке. 
Срок подачи запроса о разъяснении надо продлить, если его окончание 

приходится на выходной. 
Первые части аукционной заявки допустимо рассмотреть раньше указанного 

в извещении срока. 



 

С 1 июня 2016 года стороны контракта должны пытаться  урегулировать 
спор до обращения в суд. 

Определены случаи, при которых в 2016 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контракта. 

Случаи предоставления  поставщику отсрочки по штрафам, неустойкам и 
пеням. 

Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий 
контрактов при закупках товаров, работ, услуг. 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
Электронных площадок по Закону N 223-ФЗ станет меньше. 
В положении о закупке по Закону N 223-ФЗ заказчик вправе предусмотреть 

пределы изменения цены договора. 
Закупка у единственного поставщика возможна, если ее порядок 

регламентирован положением о закупках. 
Закон N 223-ФЗ не запрещает заключать рамочный договор с единственным 

поставщиком. 
Актуальное интервью начальника Управления размещения государственного 

заказа ФАС России Татьяны Демидовой про правоприменительную практику по 
Закону N 223-ФЗ. 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Оправдания — это ложь, которую вы говорите самим себе. 
Прекратите хныкать, жаловаться и вести себя как дети. 

Оправдания делают человека бедным. Роберт Кийосаки 
 

 

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

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

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

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

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

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

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

Сроки обучения на курсах 

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

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

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

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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



 

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

Стоимость обучения на курсах 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

5500-00 5500-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

6500-00 6500-00 6500-00 

Очное обучение 11500-00 11500-00 11500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

10500-00 9500-00 8500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

11500-00 10500-00 9500-00 

Очное обучение 16500-00 16500-00 16500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

15500-00 14500-00 13500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

16500-00 15500-00 14500-00 

Очное обучение 21500-00 21500-00 21500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

5500-00 5500-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

6500-00 6500-00 6500-00 

Очное обучение 11500-00 11500-00 11500-00 
* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

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

 

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

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

ПОЛУЧИТЕ  
 

Стоимость обучения на курсах 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

6500-00 6000-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

7500-00 7000-00 6500-00 

Очное обучение 10500-00 10500-00 10500-00 
 

 

 

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 делаем наше on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем качество 
обучения по единому стандарту - независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не 
нужно подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной 
группы. При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект!  
 

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Государственные и муниципальные спортивные организации могут 
получить льготы в сфере госзакупок 

 
Минэкономразвития России предлагает присоединиться к общественному 

обсуждению законопроекта о предоставлении спортивно-физкультурным 
организациям, учредителями которых являются государство или муниципалитеты, 
права осуществлять закупки у единственного поставщика. В соответствии с 
документом сумма такой закупки не сможет превышать 400 тыс. руб. Общий годовой 
объем закупок, которые спортивно-физкультурные организации вправе будут 
осуществить на неконкурсной основе, не должен превышать 50% совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 млн руб. 

Министерство поясняет, что по данным мониторинга контрактной системы в 
настоящее время организации физкультуры и спорта (детские спортивные школы, 
спортивные клубы и другие аналогичные организации) испытывают сложности при 
организации некоторых закупок. Например, если сборная команда направляется на 
очередной этап соревнования и в связи с этим необходимо закупить спортивную 
одежду, инвентарь, а также услуги по проезду, размещению и питанию спортсменов и 
тренеров. Дело в том, что заранее предугадать спортивный результат, который 
позволит выйти на очередной этап чемпионата или конкурса, невозможно. И когда 
такое происходит, закупку приходится осуществлять очень быстро, что не всегда 
возможно при применении конкурсных процедур. 

Другая проблема заключается в том, что спортивные клубы при организации 
спортивных мероприятий приглашают на соревнования судейские бригады. При этом 
они заинтересованы в заключении контракта с конкретными физическими лицами, то 
есть фактически с единственными поставщиками услуг. Это же касается случаев, 
когда на соревнования нужно закупить специфическое снаряжение и инвентарь для 
подготовки спортсменов (коньки, лыжи, стрелковое оружие и т. п.) определенных 
марок, если использование эквивалентного снаряжения невозможно. 

Изменения могут быть внесены в п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сегодня эта норма 
дает право осуществлять закупки у единственного поставщика на аналогичных 
условиях образовательным организациям, учреждениям культуры, заповедникам, 
библиотекам, архивам, планетариям и т.п. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Андрей Тенишев: Более 80% дел по картелям – это сговоры на торгах 

 
О результатах мониторинга дел по статьям 11, 11.1 и 16 закона «О защите 

конкуренции» и организации внеплановых проверок хозяйствующих субъектов  
территориальными органами рассказал начальник Управления по борьбе с 
картелями Андрей Тенишев, выступая 2 марта 2016 года на семинаре в рамках 
проведения расширенного заседания Коллегии ФАС России. 

Он отметил, что такой мониторинг проводится каждые полгода. И последние 
данные показали значительное увеличение количества возбужденных дел.  «Всего 
территориальными органами ФАС России в 2015 году возбуждено 409 дел по статье 

http://www.garant.ru/news/701549/#ixzz42cbpLt6K


 

11 Закона о защите конкуренции, 2/3 из них – картели. Более 80% дел по картелям – 
это сговоры на торгах», - подчеркнул Андрей Тенишев. 

Рост количества возбужденных дел, по его словам, можно объяснить многими 
факторами: это и большое количество выявленных картелей на товарных рынках, 
вызванных ростом цен на продукты питания, и участившиеся сговоры на торгах, и 
многое другое. 

Далее докладчик привел положительные и отрицательные примеры работы 
территориальных органов по статьям 11 и 16 закона «О защите конкуренции» в 2015 
году, а также проблемные вопросы, с которыми приходилось сталкиваться. 

В ряду положительных примеров он выделил повышение качества 
доказательной базы, положенной в основу рассмотрения территориальными 
органами дел о нарушении  статьи 11.  А также усиление работы по взаимодействию 
с правоохранительными и контролирующими органами в целях выявления и 
пресечения деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений. 

Кроме этого, Андрей Тенишев перечислил ошибки и нарушения, которые 
допускают территориальные органы при проведении внеплановых проверок и при 
квалификации нарушений антимонопольного законодательства. 

Заместитель руководителя ФАС России Александр Кинев дополнил 
выступление, подчеркнув, что антиконкурентные соглашения являются самым 
серьезным нарушением антимонопольного законодательства, и призвал 
территориальные органы повысить качество возбужденных дел. «Нам нужно, чтобы 
ваши дела касались по-настоящему серьезных проблем, которые влияют на жизнь 
региона, на экономику региона и на социальную сферу», - заявил он. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
За несвоевременные расчеты по госконтрактам на заказчиков хотят 

накладывать административные штрафы 
 
Минэкономразвития России предлагает подходить к сотрудникам 

государственных и муниципальных заказчиков, не соблюдающим сроки оплаты по 
госконтракту, более сурово. Для этого ведомство намерено добиться установления 
для них специальной административной ответственности. Такой законопроект 
министерство вынесло на общественное обсуждение. 

Предполагается, что административный штраф будет грозить должностным 
лицам заказчика, нарушившим срок и порядок оплаты товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд. Наказываться будет в том числе и 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом. Размер финансовых санкций, 
согласно документу, будет варьироваться от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Поправки затронут членов комиссий по осуществлению закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактных 
управляющих, а также работников контрактных служб. 

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что ущемление прав 
предпринимателей вследствие неисполнения обязательств по оплате товаров 
(работ, услуг) по контрактам носит в настоящее время массовый характер. По 
данным Минэкономразвития России, совокупный объем долга по государственным и 
муниципальным контрактам на 1 декабря 2015 года составил около 25 млрд. руб. 
"Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет 
негативные социально-экономические последствия в виде возникновения долгов по 
оплате труда и налоговым платежам, срыва обязательств перед контрагентами", – 
характеризует министерство последствия недобросовестности заказчиков для 
предпринимателей. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/703420/#ixzz43MYmY0Q9


 

 
Игорь Артемьев: 90% всех госзакупок осуществляются у единственного 

поставщика 
 
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев намерен 

провести серию встреч с первыми лицами государства и обсудить тему нарушений в 
сегменте государственных закупок. 

«На наш взгляд, и жизнь нам подсказывает, что лоббистам удалось внести в 
законодательство о госзакупках несколько эффективных обходных маневров, 
которые увели больше половины закупок в «серое» поле. То есть мы вернулись туда, 
где были в 90-е годы», – сообщил Артемьев во время пресс-конференции в 
Федеральной антимонопольной службе во вторник, 1 марта. 

По данным Игоря Артемьева, около 90% всех госзакупок осуществляются у 
единственного поставщика. В 48% случаев товары или услуги закупаются напрямую, 
в 41,8% случаев происходит «сокрытие закупок у единственного поставщика путем 
подмены их наименования».  

«Сейчас бизнес вообще никак не защищен. Если я государственный служащий, 
я могу провести торги – и я заранее знаю результат, а значит, это все называется 
профанацией», – заявил Артемьев, добавив, что, согласно данным ФАС, около 85% 
служащих, организующих торги, заранее подгоняют критерии оценки заявок под 
нужный им результат. 

Источник: Vademec.ru 
 
Поставку товаров по госконтракту могут проверить с использованием 

фототехники 
 
В 2016 году будет осуществляться казначейское сопровождение: 
- договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юрлицам (кроме 

федеральных бюджетных и автономных учреждений), в т.ч. госкорпорациям и 
госкомпании "Российские автомобильные дороги"; 

- бюджетных инвестиций юрлицам; 
- госконтрактов (исключение - гособоронзаказ и госконтракты, исполнение 

которых подлежит банковскому сопровождению) на сумму более 100 млн руб., если 
ими предусмотрены авансовые платежи, 

- госконтрактов об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в 
случаях, установленных Правительством РФ. 

Казначейское сопровождение осуществляется также в отношении контрактов 
(договоров, соглашений), которые заключены в рамках исполнения 
вышеперечисленных договоров, соглашений, контрактов. 

Определены условия, которые включаются в контракты (соглашения, договоры) 
при казначейском сопровождении. Например, операции, связанные с исполнением 
обязательств по ним, должны осуществляться на лицевых счетах для учета операций 
неучастника бюджетного процесса, открытых в органах Федерального казначейства. 

В некоторых случаях факты поставки товара, (выполнения работ, оказания 
услуг) проверяются с использованием фото-, видеотехники. Если обнаружены 
нарушения, казначейские органы уведомляют госзаказчика (исполнителя, 
соисполнителя). При выявлении несоответствия количества поставленных товаров 
(объема выполненных работ, оказанных услуг) требованиям, установленным 
порядком санкционирования операций, платежные документы возвращаются без 
исполнения. 

Казначейские органы предоставляют госзаказчику, получателю средств 
федерального бюджета, предоставляющему субсидии (бюджетные инвестиции), и 
ГРБС, в ведении которого находится указанный получатель, а также исполнителю по 



 

госконтракту отчетную информацию. Она направляется ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным. 

Источник: КонсультантПлюс 
 
Уменьшение ЛБО на предоставление субсидий станет основанием для 

пересмотра договоров 
 
Бюджетный кодекс РФ дополнен п. 5 ст. 78.1 и п. 5 ст. 78.2. Теперь в договоры, 

подлежащие оплате за счет средств субсидий, включается условие о возможности их 
изменения с учетом следующих требований: 

 

Вид финобеспечения, за 
счет которого подлежит 

оплате договор 

Субсидия, 
предоставляемая поп. 1 

ст. 78.1 БК РФ 

Субсидия, 
предоставляемая пост. 

78.2 БК РФ 

Основание для изменения 
условий договора 

Уменьшение получателю бюджетных средств ЛБО 
на предоставление соответствующей субсидии 

Организации, которые 
смогут изменить условия 

договора 

Бюджетные и автономные 
учреждения 

Бюджетные и 
автономные учреждения 
Унитарные предприятия 

Условия договора, которые 
могут быть изменены 

Размер и (или) сроки 
оплаты и (или) объем 

товаров, работ, услуг (по 
соглашению сторон) 

Размер и (или) сроки 
оплаты и (или) объем 

работ 

Право поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

на возмещения понесенного 
реального ущерба 

БК РФ прямо не 
предусмотрено 

Предусмотрено, если 
ущерб непосредственно 

обусловлен 
изменениями условий 

договора 

 
В тех случаях, когда изменение указанных выше договоров регулируется ст. 95 

Закона N 44-ФЗ, заказчикам необходимо учитывать следующее. Этой нормой 
предусмотрен исчерпывающий перечень оснований изменения контракта и она не 
содержит оснований, аналогичных новым нормам БК РФ. Поэтому изменить контракт, 
содержащий предусмотренное БК РФ условие о возможности его изменения, на 
основании этого условия в настоящее время невозможно. Аналогичное новым 
нормам БК РФ основание изменения контракта для казенных учреждений содержится 
в п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, поэтому полагаем, что следует ждать изменения ст. 
95 Закона N 44-ФЗ и в связи с рассматриваемыми изменениями БК РФ. Однако и до 
изменений Закона N 44-ФЗ включать в контракт предусмотренное БК РФ условие 
следует, поскольку вполне вероятно, что ст. 95 Закона N 44-ФЗ изменится в период 
действия контракта. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

ФАС России планирует изменить требования к отчету заказчиков  
о закупках у малого бизнеса 

 
Об этом руководитель ФАС России Игорь Артемьев сообщил на встрече с 

Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Речь идет об 

http://www.garant.ru/hotlaw/budget/#ixzz41mPJhwT9


 

обязанности заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок (ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; далее – Закон № 44-ФЗ). 

По итогам проведения таких закупок заказчики обязаны разместить в единой 
информационной системе годовой отчет. Причем разрешается включить в него 
субъектов малого предпринимательства, не являющихся стороной госконтракта, но 
привлеченных к его исполнению в качестве субподрядчиков (ч. 6 ст. 30 Закона № 44-
ФЗ). 

По мнению Игоря Артемьева, это неправильно. Он полагает, что при 
определении объема подобных закупок следует учитывать только те, в рамках 
которых госконтракт был заключен непосредственно с субъектами малого 
предпринимательства. "Почему-то стали считать, и такая норма появилась в 
законодательстве, что когда крупная или средняя компания выигрывает подряд, то 
потом она пишет карту своих субподрядчиков, где, на первый взгляд, тоже 
попадается очень много предприятий малого и среднего бизнеса – и принято считать 
в статистике, и многие ведомства с удовольствием Вам докладывают, что эти 
компании получают сотни миллиардов рублей. А на самом деле это компании, либо 
аффилированные с большой компанией, либо просто "помойки" для отмывания 
денег, либо однодневки", – рассказал руководитель службы Дмитрию Медведеву. 

Артемьев тем не менее добавил, что малый и средний бизнес получает сегодня 
как минимум 400 млрд руб. в результате участия в прямых государственных закупках, 
если учитывать только те, в которых субъекты МСП выступали непосредственно 
заказчиками. 

Дмитрий Медведев не исключил, что в Закон № 44-ФЗ будут внесены 
соответствующие поправки. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

При закупках в рамках федеральных целевых программ применяется Закон N 

44-ФЗ 

По указанному Закону осуществляются, в частности, закупки для достижения целей 

и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N Д28и-2649 

 

 

Заказчик не может отказаться от прав по банковской гарантии, 

обеспечивающей заявку 

Закон N 44-ФЗ не предусматривает, что заказчик может направить в банк 

уведомление и отказаться, например, от права потребовать денежные средства по 

гарантии, выданной в качестве обеспечения заявки. 

Минэкономразвития делает этот вывод, несмотря на то что по ГК РФ обязательство 

банка перед заказчиком прекращается и в том случае, когда бенефициар (заказчик) 

отказывается от своих прав по гарантии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.09.2015 N Д28и-2763 

 

http://www.garant.ru/news/699725/#ixzz41rWpdMgJ


 

 

 

В извещении о запросе котировок не указываются требования к оформлению 

заявки 

Закон N 44-ФЗ такие требования не устанавливает. Однако предусмотрено, что в 

извещение о запросе котировок нужно включить информацию о форме заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N Д28и-2680 

 

 

Запрет закупок у турецких компаний нельзя обосновать применением 

национального режима 

В документации или извещении, по мнению Минэкономразвития, не следует 

указывать, что этот запрет основан на норме Закона N 44-ФЗ о применении 

национального режима при закупках. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-353 

  

 

Заказчик вправе закупить лекарства у аптеки 

Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов можно закупать у аптечной организации. Их цена должна включать 

розничную надбавку. Контракт заключается по нормам Закона N 44-ФЗ о закупке у 

единственного поставщика на сумму до 100 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-339 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

пересмотреть нельзя 

Закон N 44-ФЗ устанавливает лишь то, что не позднее даты, когда закончился срок 

рассмотрения заявок, такой протокол направляется оператору электронной площадки 

и размещается в единой информационной системе. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2730 

 

 

Обеспечение контракта является гарантией надлежащего исполнения всех 

обязательств 

Требовать, чтобы обеспечение распространялось и на гарантийные обязательства, 

можно, только если эти обязательства предусмотрены контрактом и включены в срок 

его исполнения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-358 

 

 

Указать в заявке параметры товара, улучшенные по сравнению с данными 

документации, нельзя 

Комиссия заказчика, проводящего электронный аукцион по Закону N 44-ФЗ, обязана 

отказать в допуске участнику, который подал такую заявку. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N Д28и-2625 

 

 

Суд может отказаться взыскать неустойку, если контракт не исполнен по вине 

заказчика 

Подрядчик нарушил срок исполнения обязательств по контракту по вине заказчика. 

Суд посчитал, что в таком случае начислять штрафные санкции неправомерно. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 16.02.2016 по делу N А40-

8318/15 



 

  

 

Закупка услуг по оценке условий труда: данные об участнике должны быть в 

спецреестре 

Когда проводится аукцион на оказание услуг по специальной оценке условий труда, 

заказчик обязан установить в извещении требование о том, что сведения об 

участниках должны содержаться в реестре организаций, проводящих такую оценку. 

Участник не должен подтверждать документами соответствие этому требованию. 

Перечень имеется в Интернете (http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations), и 

законодательством не предусматривается выдача уведомлений о том, что 

организация включена в реестр. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N Д28и-2647 

 

 

Нельзя расторгнуть контракт из-за непредоставления банковской гарантии 

новому заказчику 

Банковская гарантия, по мнению суда, отвечала положениям контракта и 

документации и являлась действующей. В связи с этим признано: новый заказчик, 

которому подрядчик не предоставил банковскую гарантию, неправомерно решил в 

одностороннем порядке отказаться от контракта. 

Заключая дополнительное соглашение о смене заказчика, стороны не 

предусмотрели обязанность подрядчика предоставить новую гарантию. Такой 

обязанности не содержала и документация. Кроме того, в Законе N 44-ФЗ не 

установлено, что участник закупки должен предоставить дополнительное обеспечение 

исполнения контракта. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

20.02.2016 по делу N А40-135581/15 

 

 

Если НМЦК обоснована данными из Интернета, в документации следует 

указать адреса страниц 

Снимки экрана (скриншоты) с изображением страниц, сведения с которых 

использованы для обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), 

согласно Методическим рекомендациям целесообразно хранить вместе с документами 

о закупке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.01.2016 N Д28и-60 

 

 

Нужно установить в документации правила исчисления конкретного срока 

банковской гарантии 

Заказчик не указал в документации и извещении срок действия банковской гарантии 

и конкретные сроки, от которых исчисляется период ее действия. Суд признал, что это 

противоречит Закону N 44-ФЗ. В документации предусмотрено, что срок действия 

гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на месяц (с учетом 

гарантийных обязательств). Контракт действует до момента исполнения всех 

обязательств. Гарантийный срок составляет пять лет после того, как подписан 

последний акт приемки выполненных работ. Такие формулировки, по мнению суда, не 

позволяют определить период действия гарантии. С учетом положений проекта 

контракта срок исполнения может оказаться любым. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 16.02.2016 N Ф09-712/16 по 

делу N А71-6981/2015 



 

 

 

В заявке можно указать несколько стран происхождения товара 

Заказчик не вправе отказать в допуске к электронному аукциону, если участник 

указал в первой части заявки несколько стран происхождения товара на основании 

декларации о соответствии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.01.2016 N Д28и-122 

 

 

Аукционная комиссия не обязана проверять, является ли участник офшорной 

компанией 

Такую проверку проводит оператор электронной площадки при аккредитации 

участника. Вместе с тем комиссия должна отклонить заявку, если обнаружит, что 

участник - офшорная компания. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.02.2016 N Д28и-224 

 

 

Не нужно сверять показатели товара в заявке и иных источниках 

Комиссия заказчика не должна проверять, соответствуют ли характеристики товара 

из первой части заявки другим сведениям (например, с официальных сайтов). Закон N 

44-ФЗ содержит обязанность сверить содержание первой части заявки с требованиями 

документации. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.02.2016 N Д28и-215 

 

 

Нельзя предоставить две банковские гарантии вместо одной 

Возможность предоставить обеспечение по одному контракту в виде двух 

банковских гарантий не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. В качестве 

обеспечения допустимо предоставить одну гарантию или средства, внесенные на счет 

заказчика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.01.2016 N Д28и-106 

 

 

В проекте контракта можно не приводить конкретные гарантийные сроки 

Указывая в проекте требования к сроку гарантии, заказчик использовал 

формулировки "не менее", "не должен быть менее". По мнению антимонопольного 

органа, эти действия не противоречат Закону N 44-ФЗ: конкретный гарантийный срок 

на товары, работы устанавливают производители, продавцы, подрядчики. 

Документ: Решение Архангельского УФАС России от 29.12.2015 по делу N 585оз-15 

 

 

В заявке указывают страну происхождения товара, если ее названия нет в 

документации 

Участник может выразить в заявке согласие использовать товары, не приводя 

наименование страны их происхождения, когда товарный знак и страна происхождения 

указаны в документации. 

Суд признал правомерным отказ допустить к закупке по Закону N 44-ФЗ участника, 

который согласился на поставку товаров с товарным знаком, указанным в 

документации, но не привел наименование страны происхождения части товаров. Оно 

отсутствовало и в документации. Товары с необходимым товарным знаком могли быть 

произведены в разных странах. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

11.02.2016 N 08АП-15071/2015 по делу N А46-7252/2015 



 

  

 

Вступление в СРО не считается закупкой по Закону N 44-ФЗ 

Закупкой не является и внесение членских взносов в саморегулируемую 

организацию. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N Д28и-2568 

 

 

В контракте следует перечислить основания для одностороннего отказа от 

исполнения 

При подготовке проекта контракта необходимо составить перечень таких оснований, 

руководствуясь нормами ГКРФ об одностороннем отказе заказчика исполнять 

отдельные виды обязательств. Так, одним из оснований не исполнить контракт на 

поставку является отказ поставщика передать товар или принадлежности. 

Кроме того, заказчики должны включать в проект контракта условия об 

ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России N 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России N 

АЦ/9777/16 от 18.02.2016 

 

 

При расчете пеней по контрактам необходимо использовать ставку 

рефинансирования 

Рассчитывать неустойку не только по заключенным, но и по еще не подписанным 

контрактам нужно на основании установленных правил, т.е. применяя ставку 

рефинансирования ЦБ РФ. С 1 января 2016 года она приравнивается к ключевой и 

составляет 11%. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.02.2016 N 02-01-10/6831 

 

 

В заявке должны быть указаны сведения об учредителях с низкой долей 

участия 

Участник обязан отразить в заявке информацию обо всех учредителях юрлица, в 

том числе имеющих долю участия в уставном капитале менее 5%. 

Можно не приводить данные об учредивших общество лицах, которые не являются 

его участниками на момент закупки или исключены из ЕГРЮЛ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N Д28и-2638 

 

 

Подписание накладной и оплата товара - отдельный этап исполнения 

контракта 

Заказчик должен отразить информацию о таком этапе в отчете об исполнении 

контракта. Аналогичным образом он поступает, когда подписывает документы о 

приемке выполненных работ, оказанных услуг, а также оплачивает их. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.05.2015 N Д28и-1341 

 

 

Заключение энергосервисного контракта - право, а не обязанность заказчика 

Вывод следует из положений Закона N 44-ФЗ. Предметом таких контрактов 

являются действия, позволяющие сберечь энергетические ресурсы и повысить 

эффективность их использования. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2015 N Д28и-2618 

 



 

 

Снизить цену контракта на ремонт техники можно не во всех 

предусмотренных законом случаях 

Если объем этих работ и некоторых видов услуг нельзя определить заранее, а при 

закупке учитывается цена единицы товара (работы, услуги), то норма Закона N 44-ФЗ о 

возможности снизить цену, не изменяя объем работ (услуг), к таким контрактам не 

применяется. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.08.2015 N Д28и-2555 

 

 

Заказчик не вправе устанавливать требования к размеру шрифта в заявке 

ФАС признала, что заказчик, установив в инструкции по заполнению заявок 

требования к шрифту (в частности, высота прописных букв до 10 мм), нарушил Закон N 

44-ФЗ. Эти действия содержат и признаки нарушения, предусмотренного КоАП РФ. 

Документ: Решение ФАС России от 15.12.2015 по делу N К-1757/15 

 

 

Обжаловать действия заказчика следует до дня, когда заключен контракт 

Суд посчитал: жалобу на действия (бездействие) заказчика, совершенные при 

подписании контракта, нельзя подать в день его заключения. 

Норма Закона N 44-ФЗ о том, что такие действия (бездействие) заказчика можно 

обжаловать до заключения контракта, по мнению суда, относится ко дню, а не 

конкретному времени. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 09.02.2016 по делу N А40-

26029/15 

 

 

Запрос предложений: обеспечение заявки нужно предоставить по нормам, 

регулирующим конкурс 

При проведении запроса предложений из-за того, что повторный конкурс признан 

несостоявшимся, предоставлять и возвращать обеспечение заявки следует 

по правилам, установленным для конкурса. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.09.2015 N ОГ-Д28-11892 

 

 

Срок подачи запроса о разъяснении надо продлить, если его окончание 

приходится на выходной 

Когда период подачи запросов о разъяснении документации заканчивается в 

выходной, этот срок продлевается до следующего рабочего дня. Вывод 

Минэкономразвития основан на нормах ГК РФ. Полагаем, заказчик обязан ответить на 

запрос, направленный в такой рабочий день. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-88 

 

 

Срок банковской гарантии указывается с учетом срока исполнения основного 

обязательства 

Если контракт действует до момента полного исполнения обязательств, полагаем, 

участнику нужно предоставить банковскую гарантию, в которой учтена дата исполнения 

основного обязательства. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N ОГ-Д28-12171 

 



 

 

 

День размещения извещения не входит в срок подачи заявок на участие в 

аукционе 

Срок необходимо считать со следующего дня после того, как размещено извещение 

о проведении электронного аукциона. Позиция основана на нормах ГК РФ. 

Ранее Минэкономразвития придерживалось иной точки зрения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N ОГ-Д28-11486 

 

 

Можно закупить по обычному контракту товары, поставляемые по контракту 

жизненного цикла 

Если закупка проводится в ситуации, включенной в перечень случаев подписания 

контракта жизненного цикла, но не предусмотрены обслуживание, ремонт и (или) 

утилизация товаров, такой контракт не заключается. Вывод касается и объектов, 

созданных при выполнении работ в случаях, которые указаны в перечне. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.04.2014 N Д28и-641 

 

 

Первые части аукционной заявки допустимо рассмотреть раньше указанного в 

извещении срока 

Комиссия также может раньше этого срока направить протокол рассмотрения заявок 

оператору электронной площадки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.01.2016 N Д28и-124 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Письма ФАС и Минэкономразвития с 17 марта 2016 года 
разрешено обжаловать в ВС РФ 

 
Федеральный конституционный закон от 15.02.2016 N 2-ФКЗ 

(Вступает в силу 17 марта 2016 года) 
 

К такому выводу можно прийти, проанализировав изменения законодательства. 
ВС РФ будет рассматривать административные дела об оспаривании актов 
федерального органа исполнительной власти, которые содержат разъяснения 
законодательства и обладают нормативными свойствами. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
С 1 июня 2016 года стороны контракта должны пытаться  

урегулировать спор до обращения в суд 
 

Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ 
(Вступает в силу 1 июня 2016 года) 

 
Вывод можно сделать, рассмотрев поправки к АПК РФ. По общему правилу 

спор, возникший из гражданских правоотношений, стороны вправе будут передать в 
арбитражный суд лишь после того, как примут меры по досудебному 
урегулированию. 



 

Право обратиться в суд возникнет по истечении 30 календарных дней с даты, 
когда одна из сторон направила претензию или требование (если иной порядок не 
установлен законом либо договором).  

Источник: КонсультантПлюс 
 

Определены случаи, при которых в 2016 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении 

об осуществлении закупки и (или) проекте контракта 
 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 N 182  
"О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 

 
Такими случаями, в частности, является: 
- проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и в 
проектах контрактов которых не предусмотрена выплата аванса; 

- проект контракта содержит условие о банковском сопровождении контракта; 
- проект контракта содержит условие о перечислении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) авансовых платежей на счѐт, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта РФ, муниципального 
образования в учреждениях Банка России; 

- участник закупки - бюджетное или автономное учреждение и им предложена 
цена контракта, сниженная не более чем на 25% начальной (максимальной) цены 
контракта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Госзакупки: в каких случаях поставщику могут дать отсрочку по штрафам, 

неустойкам и пеням? 
 

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2016 г. N 190  
"О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)" 
 
В соответствии с Законом о контрактной системе Правительство РФ определяет 

случаи и порядок предоставления заказчиками отсрочки (списания) неустоек 
(штрафов, пеней). 

Установлено, что отсрочка или списание начисленных сумм производится в 
случае завершения в полном объѐме в 2015-2016 гг. исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением гарантийных. 

При этом предусмотрен дифференцированный механизм отсрочки уплаты 
(списания) в зависимости от общей суммы неуплаченных неустоек (штрафов, пеней). 

Списание начисленных сумм распространяется на принятую к учѐту 
задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока еѐ 
возникновения. Суммы списываются в порядке, установленном соответствующим 
финансовым органом. 

Напомним, ранее такие меры предусматривались в случае исполнения 
контрактов в 2015 г. 

Источник: КонсультантПлюс 



 

 
Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий 

контрактов при закупках товаров, работ, услуг 
 

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2016 г. N 191 "Об утверждении 
Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) 

цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 
количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок 

исполнения которых завершается в 2016 году" 
 
Утверждены правила изменения по соглашению сторон срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок 
исполнения которых завершается в 2016 г. 

Правилами предусматривается возможность изменения по соглашению сторон 
существенных условий контрактов в отношении контрактов, срок исполнения которых 
свыше 6 месяцев и исполнение которых по не зависящим от сторон обстоятельствам 
без изменения их условий невозможно. 

Изменение условий контракта оформляется дополнительным соглашением к 
нему. 

Основанием для подготовки такого соглашения является направленное 
заказчику письменное обращение поставщика с обоснованием невозможности 
исполнения контракта без изменения его условий в связи с существенным 
изменением обстоятельств. 

Заказчик не вправе принимать решение об увеличении цены контракта, цены 
единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги без обращения 
поставщика. 

Федеральными госорганами, высшими исполнительными органами госвласти 
субъектов Федерации, местными администрациями утверждаются перечни товаров, 
работ, услуг, по которым возможно изменение условий контракта, в отношении 
закупок для обеспечения соответственно федеральных, региональных и 
муниципальных нужд. 

При этом цена контракта должна превышать 1 млн руб. при закупках для 
федеральных нужд, размер, установленный высшими исполнительными органами 
госвласти субъектов Федерации и местными администрациями при закупках для 
обеспечения региональных и муниципальных нужд. 

Изменение условий контрактов допускается в пределах доведенных заказчикам 
объемов финансирования на принятие и (или) исполнение в 2016 г. обязательств по 
контрактам. 

Изменение сроков исполнения контрактов осуществляется по соглашению 
сторон в пределах 2016 г. 

Постановление действует до 1 января 2017 г. 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Внесены уточнения в порядок осуществления закупок товаров легкой 

промышленности для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 108  
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. N 791" 
 

Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения 



 

федеральных нужд был установлен Постановлением Правительства РФ от 
11.08.2014 N 791. 

Согласно внесенным изменениям, наименование указанного Постановления 
излагается в новой редакции: "Об установлении запрета на допуск товаров легкой 
промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату 
таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд". 

Кроме того, установлено, что осуществление заказчиками закупки товаров 
легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением 
государств - членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату 
таких товаров для обеспечения федеральных нужд, не относящихся к 
государственному оборонному заказу, товаров и (или) услуг для обеспечения нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд не допускается, за исключением случаев, если 
производство товаров на территориях государств - членов Евразийского 
экономического союза отсутствует. 

В случае осуществления закупки товаров и (или) услуг у единственного 
поставщика заказчики при описании характеристики товаров и (или) услуг 
устанавливают условие об использовании материалов или полуфабрикатов при 
производстве товаров. Указанное условие не действует в случае, если на 
территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует 
производство товаров, материалов или полуфабрикатов. 

Названное Постановление также дополнено приложением N 2 "Перечень 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), и услуг по 
прокату таких товаров, осуществление закупки которых для обеспечения нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд не допускается". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Утвержден классификатор компьютерных программ, используемый для 

формирования Реестра российского программного обеспечения и баз данных 
 

Приказ Минкомсвязи России от 31.12.2015 N 621  
"Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных" 
 

Классификатор содержит указание на функциональные, технические и 
эксплуатационные характеристики, по которым ПО относится к определенному 
классу. Классификатором предусмотрено также указание на соответствие классов 
программного обеспечения кодам ОКВЭД. 

В соответствии с классификатором ПО и БД относятся к одному из пяти 
разделов: встроенное ПО, системное ПО, средства разработки ПО, прикладное ПО и 
базы данных. 

Предусмотрено числовое обозначение раздела или класса программ и баз 
данных. 

Классификатор используется при формировании Реестра российского ПО. 
Программы, включенные в данный Реестр, имеют приоритет перед иностранным ПО 
при госзакупках, кроме случаев, когда в Реестре отсутствуют программы того же 
класса либо российское ПО по своим характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

Действующий функционал единой информационной системы в сфере 
закупок предусматривает кодирование закупаемых товаров, работ, услуг в 

соответствии с ОКПД2 
 

Письмо Минэкономразвития России от 09.02.2016 N Д28и-221 
По вопросу о применении Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
 
При определении соответствующего кода ОКПД2 Минэкономразвития России 

рекомендует использовать соответствующие переходные ключи, определяющие 
соответствие одних общероссийских классификаторов другим, размещенные по 
адресу: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Предлагается установить административную ответственность за 

нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ и услуг при госзакупках 
 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях 

(Вносится Правительством Российской Федерации) 
 

Статья 1 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

следующие изменения: 
1) в примечании к статье 2.4 после слов «статьями 7.29 – 7.32,» дополнить 

словами «статьей 7.32.5,»; 
2) в части 1 статьи 4.5 после слов «статьями 7.29 – 7.32,» дополнить словами 

«статьей 7.32.5,»; 
3) главу 7 дополнить статьей 7.32.5 следующего содержания:: 
«Статья 7.32.5. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд 
Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.»; 

4) в части 1 статьи 23.66 после слов «частями 1 – 6 статьи 7.32,» дополнить 
словами «статьей 7.32.5,». 

 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс  
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее соответственно – 
законопроект) разработан в целях в целях увеличения эффективности и 
результативности осуществления закупок, а также недопущения злоупотреблений 
при осуществлении закупок для обеспечение государственных и муниципальных 
нужд. 

Законопроект подготовлен с учѐтом результатов проводимой Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации работы по пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со 
стороны заказчиков и предусматривает установление административной 
ответственности должностных лиц заказчиков за нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в 
том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, 
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом. 

Результаты работы показали, что ущемление прав предпринимателей 
вследствие неисполнения обязательств по оплате товаров (работ, услуг) по таким 
контрактам носит массовый характер. Совокупный объем долга по государственным 
и муниципальным контрактам на 1 декабря 2015 г. составил около 25 млрд. рублей. 

Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет 
негативные социально-экономические последствия в виде возникновения долгов по 
оплате труда и налоговым платежам, срыва обязательств перед контрагентами. 

Бездействие должностных лиц органов власти в вопросах оплаты заказчиками 
товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд влечет 
дополнительные расходы для бюджетов в виде штрафных санкций. 

Предлагаемые законопроектом изменения призваны минимизировать риски 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, 
связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств. 

  

Источник: http://regulation.gov.ru 
 

Проект  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Предлагаются меры по повышению качества подготавливаемой 
подрядчиками технической документации, необходимой для 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
 
Согласно законопроекту, результатом выполненной работы по контракту, 

предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, 
будет являться проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий, получившие положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Предусматривается, что результатом выполненной работы по контракту, 
предметом которого является строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, является построенный, реконструированный объект капитального 
строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 



 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ. 

Предлагается ввести 20-дневный (с даты получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию) срок для оплаты заказчиком выполненных в рамках контракта, 
предметом которого является строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, работ, а также срок направления заказчиком необходимых 
документов в органы, уполномоченные на выдачу заключений либо разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 324-ЕЕ/Д28и 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

N АЦ/9777/16 
 

ПИСЬМО 
от 18 февраля 2016 года 

 
О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ПРОЕКТЕ КОНТРАКТА ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 
В связи с поступающими вопросами о применении Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 
44-ФЗ) в части установления в проекте контракта оснований для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта Минэкономразвития России и ФАС России 
сообщают. 

Согласно части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта 
допускается, в том числе в случае одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. При этом 
частью 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта только по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 
если это было предусмотрено контрактом. 

Таким образом, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта только в случае, если контракт содержит положение, 
предусматривающее такую возможность. 



 

При этом с целью надлежащей защиты прав и законных интересов заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае установления заказчиком в проекте 
контракта права на односторонний отказ от исполнения контракта, в проект 
контракта полагаем целесообразным включить перечень случаев такого отказа от 
исполнения контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 
1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); 

существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно 
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); 

невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о 
доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); 

неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 
статьи 523 ГК РФ); 

отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора 
или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в 
установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и 
неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

Кроме того, необходимо отметить, что на основании части 4 с учетом частей 7, 
8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ за нарушение условий исполнения контракта, в том 
числе просрочки обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по контракту, заказчик обязан предусмотреть взыскание с поставщика 
(подрядчика, исполнителя) неустойки (штрафов, пеней). 

Дополнительно Минэкономразвития России и ФАС России сообщают, что в 
случае одностороннего отказа от исполнения контракта, заказчик обязан соблюсти 
последовательность и сроки совершения действий, предусмотренных частями 12, 13 
статьи 95 Закона N 44-ФЗ. 

Статс-секретарь Заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
 

Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Е.И.ЕЛИН 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 10 декабря 2015 г. N АЦ/70978/15 
 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), рассмотрев 

обращение о применении 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), 
сообщает следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 
Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан установить в 
контракте размер пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 



 

предусмотренных контрактом, размер пени, определенный в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а 
также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее 
исполнение сторонами своих обязательств по контракту. 

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 
1063. 

По мнению ФАС России, включение в проект контракта условия о том, что в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), не противоречит 
требованиям Закона о контрактной системе. 

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки 
товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: сумма, 
подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер 
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и 
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате 
исполнителю по контракту. 

Дополнительно, ФАС России обращает внимание, что согласно пункту 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 N 329 "О 
Министерстве финансов Российской Федерации" федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной сфере, 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также федеральным органом 
исполнительной власти, ответственным за разработку Постановления N 1063, 
является Министерство финансов Российской Федерации, в связи с чем 
Департамент города Москвы по конкурентной политике вправе обратиться в Минфин 
России по вопросу, изложенному в Обращении. 

 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

"Гормост" проводил аукцион на обслуживание МКАД с нарушением 
законодательства - ФАС 

 
Московское УФАС России признало ГБУ "Гормост" нарушившим закон о 

контрактной системе в ходе проведения аукциона на уборку и содержание МКАД, 
сообщило антимонопольное ведомство. 

Речь идет о проведении электронного аукциона на уборку и содержание 
мостовых сооружений МКАД на первое полугодие 2016 года. 

В ФАС обратилось ООО "Евразия Механизация" с жалобой на действия ГБУ 
"Гормост", в частности, определение поставщика после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, что является нарушением 1 части 36 статьи 
закона о контрактной системе, сказано в сообщении. 



 

Внеплановая проверка комиссии московского УФАС России также показала, что 
заказчик установил неисполнимые сроки выполнения работ. Так, согласно 
аукционной документации, уборка и содержание МКАД должны выполняться в 
период с 1 января по 30 июня, при этом подача заявки на участие стала возможна 
лишь с 1 февраля, то есть со дня старта проведения аукциона. 

ФАС выдала ГБУ "Гормост" предписание скорректировать сроки выполнения 
работ и продолжить аукцион. 

Источник: РИА Новости 
 

Дагестанское УФАС в 2015 году аннулировало госзакупки на 6 млрд рублей 
 
Более 69,2 млн рублей составила сумма штрафов, наложенных 

антимонопольной службой в Дагестане в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба 
Управления ФАС по республике. За нарушение антимонопольного законодательства 
в прошлом году к административной ответственности было привлечено 203 
должностных лица . Всего таких постановлений былы вынесено больше 240. В 
ведомстве отмечают рост жалоб на нарушения в сфере размещения госзаказов. Их 
в прошлом году было подано свыше 1,9 тысяч. Из них обоснованными были 
признаны 572 жалобы. "Чаще всего в УФАС жаловались на республиканских 
заказчиков - 1221 жалоба. На втором месте по количеству жалоб муниципальные 
заказчики - 506, следом идут федеральные заказчики - 141. За нарушение в сфере 
государственного заказа к административной ответственности привлечено 161 
должностное лицо. По республиканским закупкам аннулировано закупок на сумму 
более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении. В истекшем году суды не отменили 
ни одно из решений УФАС в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд. 

Источник: МонаВиста 
 

И снова картель 
 
Очередное заседание Санкт-Петербургского УФАС России по делу ООО «БСС» 

и ООО «Инициатива» состоится 3 марта. Компании, как подозревают в ведомстве, 
создавая видимость наличия конкуренции, получали контракты при минимальном 
падении в цене. Детали закупок пока ни одна из сторон не готова раскрыть. По 
оценке юристов, вероятность, что дело разрешится в пользу участников аукционов, 
весьма невелика. 

Наиграли 
В 2014—2015 гг. открытые аукционы на поставку ЛП и медоборудования для 

бюджетных лечебных учреждений Санкт-Петербурга выигрывали компании «БСС» 
(«Балтик Секьюрити Сервис») и «Инициатива». Общая сумма лотов превысила 200 
млн руб. 

В ходе совместной выездной проверки региональный УФАС России и 
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили, что компании, 
участвуя в одних аукционах вместе, создавали видимость конкуренции, добиваясь 
победы при минимальном падении в цене. Юридически значимые действия 
организации совершались с одинаковых IP-адресов. 

Информацию, о каких торгах идет речь, ФАС пока не раскрывает. «В процессе 
рассмотрения дела некоторые торги, фигурирующие на сегодняшний день в деле, 
могут оказаться проходившими без нарушений закона, в то время как могут быть 
обнаружены «новые» торги, в которых эти нарушения есть», — пояснили в 
ведомстве. Юрлица, участвующие в картельном сговоре, подвергаются 
административному штрафу — от 1 до 15% от суммы выручки от реализации товара 
(работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение. 



 

В «БСС» от комментариев до окончания судебного разбирательства 
воздерживаются. Выйти на контакт с ООО «Инициатива» не удалось. 

Тесные связи 
Обе компании находятся в Санкт-Петербурге на ул. Маршала Новикова, 28, 

корп. 2. По данным СПАРК, учредителем ООО «БСС» является Эдуард Захрабеков 
(в СПАРК за 2010 г. он — учредитель «Инициативы»). Владелец ООО «Инициатива» 
— Николай Амириди, он же генеральный директор питерских ООО «АЙБИМЕД» 
(владелец г-н Захрабеков) и АО «Фармация» (дочерняя компания ООО «БСС»). 

По данным СПАРК, в 2014—2015 гг. ООО «БСС» участвовало в 15 428 
аукционах: победой завершились 7276, контракты заключены по 7203. Результаты 
ООО «Инициатива» менее впечатляющие: из 974 аукционов выиграно 354, 
контрактами завершились 348. 

Компании часто участвовали в одних и тех же аукционах. Если 
проанализировать данные СПАРК и единого сайта госзакупок, то, к примеру, в 
декабре 2015 г. единственные претенденты — ООО «БСС» и ООО «Инициатива» 
играли на аукционах по закупке лекарств для СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» 
в 2016 г. Начальная цена контракта варьировалась от 997 101 до 937 697 руб. Эти 
торги выиграло ООО «БСС». 

Имена компаний мелькают в одной жалобе от 2012 г. о нарушении процедуры 
проведения торгов в отношении СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 
диспансер». Это был период в биографии «БСС», когда она после пятилетнего 
перерыва решила идти на торги («БСС» с 1998 г. ежегодно участвовала в поставках 
ЛП для льготников Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда регионов 
России). Как рассказал тогда генеральный директор компании Эдуард Захрабеков, 
решение было связано со стремлением «нового правительства усилить конкуренцию 
дистрибьюторов за горзаказ». 

Факты из прошлого 
В 2004 г. ООО «БСС» обратилось в ФАС с жалобой на действия Комитета по 

здравоохранению правительства Санкт-Петербурга при проведении 
квалификационного отбора поставщиков ЛС для льготников города на 2005 г. 
Решение комиссии о признании компании не прошедшей отбор было основано на 
том, что «БСС», по мнению комиссии, были совершены недобросовестные действия. 
В итоге региональным УФАС было возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении председателя комитета Юрия Щербука. Позже его 
освободили от занимаемой должности. 

В 2013 г. ЗАО «ТПП Северо-Запад» обратилось в Мурманский УФАС с жалобой 
на неправомерные действия ООО «БСС» и регионального Минздрава на аукционах, 
проводившихся в декабре 2012 г. Одним из условий была обязанность победителя 
предоставить копии договоров с третьими лицами на оказание услуг по отпуску ЛП 
гражданам. Об отсутствии отдельных пролонгированных договоров со стороны 
«БСС» было известно Минздраву. В адрес ЗАО «ТПП Северо-Запад» применялось 
административное воздействие, принуждающее заключить договор с ООО «БСС». В 
отношении компании и регионального Минздрава было возбуждено дело о 
нарушении антимонопольного законодательства, однако оно было прекращено в 
связи с отсутствием нарушений. 

Перспективы 
«У УФАС не должно возникнуть сложностей с доказыванием картельного 

сговора на торгах. Данный вид сговора является одним из наиболее часто 
встречающихся в судебной и административной практике, поэтому подход к 
рассмотрению таких дел относительно устоялся. Антимонопольному органу будет 
достаточно совокупности таких фактов, как участие в торгах одних и тех же 
субъектов, минимальное падение цены, а также осуществление юридически 
значимых действий с одинаковых IP-адресов», — заметила юрист коммерческой 
группы юридической фирмы VEGAS LEX Ксения Подгузова, опираясь на 



 

правоприменительную практику последних двух-трех лет. Однако эксперт допускает 
небольшую вероятность, что дело разрешится в пользу участников аукционов. В 
отдельных случаях суды все-таки встают на сторону хозяйствующих субъектов и 
говорят о том, что даже при наличии схожих обстоятельств факт сговора не доказан, 
пояснила г-жа Подгузова. 

Источник: Фармацевтический вестник 
 

УФАС Москвы выявило сговор заказчика и участника торгов на 300 млн руб 
 
Московское управление ФАС России выявило признаки сговора между 

заказчиком ООО «ГУЖФ», осуществляющее управление специализированным 
жилищным фондом Минобороны России, и участником торгов на 300 миллионов 
рублей, сообщается на сайте ведомства. 

«Комиссия Московского УФАС России 29 февраля 2016 года признала ООО 
«ГУЖФ», осуществляющее управление специализированным жилищным фондом 
Минобороны России, нарушившим процедуру торгов. Ранее обществом проводился 
запрос предложений на оказание услуг, связанных с взысканием задолженности 
потребителей по оплате коммунальных и иных услуг. Цена контракта, заключаемого 
на три года, составила 300 миллионов рублей», - говорится в сообщении. 

Как поясняется в материале, конкурсной документацией было установлено три 
критерия, оцениваемых при сопоставлении заявок, однако по двум из них 
(неценовым) отсутствовал порядок оценки. Кроме того, один из критериев 
предусматривал необходимость наличия у участника опыта по оказанию 
аналогичных услуг для Минобороны России или подведомственных ему организаций 
за предшествующие два года. 

По мнению заявителя, поскольку ООО «ГУЖФ» - единственный поставщик 
коммунальных услуг для нужд Минобороны России, такое требование выполнимо 
только в случае, если претендент уже сотрудничал с организацией, отмечается в 
материале. 

«Оказание услуг по взысканию задолженности с граждан, проживающих в 
жилищном фонде Минобороны России, ничем не отличается от взыскания 
задолженности с жильцов домов, находящихся в управлении других компаний. 
Выделение такого критерия может привести к ограничению конкуренции», - 
приводятся в сообщении слова замруководителя Московского УФАС России Индиры 
Шандиевой. 

В связи с этим ООО «ГУЖФ» признано нарушившим ряд статей закона о 
закупках. Итоги закупки подводились 17 февраля 2016 года. Между тем, еще 5 
февраля на официальном сайте закупок был опубликован регламент претензионно-
исковой работы в отношении должников, в котором в качестве исполнителя работ 
уже значилось ООО «Астрея», признанное позже победителем закупки, уточняется в 
материале. 

«Данный факт содержит признаки заключения между заказчиком и участником 
запроса предложений антиконкурентного соглашения. Напомню, 5 января текущего 
года в рамках четвертого антимонопольного пакета внесены изменения, 
устанавливающие прямой запрет на сговор между участником закупки и ее 
заказчиком. В практике Московского УФАС России это первый случай, который 
подлежит исследованию в связи с новыми правилами», - отметила Шандиева. 

 
Источник: В Подмосковье 

 



 

УФАС Москвы признало ЦКБ виновной  
в нарушении закона о контрактной системе 

 
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 

признало ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления 
делами президента РФ виновным в нарушении закона о контрактной системе, 
говорится в сообщении пресс-службы столичного антимонопольного ведомства. 

«УФАС признало ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» управления делами президента 
РФ нарушившим часть 1, 2 статьи 33 закона о контрактной системе», - говорится в 
сообщении. 

В материале уточняется, что ранее в управление обратилось ООО 
«Канцтовары» с жалобой на действия ЦКБ при проведении электронного аукциона 
на поставку печатной продукции, в ходе которого заказчик установил ряд 
избыточных требований к нити для прошивки документов. 

Заказчик прописал в требованиях тип, линейную плотность нити, разрывную 
нагрузку, вид крутки, удлинение нити при разрыве и еще ряд аспектов. Обоснований, 
каким образом такие требования свидетельствуют о качестве поставляемой 
продукции, ЦКБ не представила. По мнению комиссии, излишняя детализации при 
проведении закупок недопустима и влечет ограничение количества участников. ЦКБ 
выдано предписание о внесении изменений в документацию, отмечается в 
сообщении. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
УФАС обязало мэрию Уфы объявить тендер на реконструкцию  

парка Победы в соответствии с законом 
 
Крупнейший тендер властей Уфы на благоустройство муниципальных парков — 

конкурс на отбор подрядчика реконструкции парка Победы стоимостью 262,5 млн 
руб.— аннулирован решением регионального управления ФАС. Антимонопольное 
ведомство признало обоснованной жалобу на действия администрации, 
поступившую в ходе проведения тендера от алтайского ООО «Китежград». УФАС 
обязало мэрию привести конкурсную документацию в соответствие с ФЗ «О 
контрактной системе» и объявить новую дату его проведения. Как сообщал „Ъ―, в 
своей жалобе «Китежград», сам не подававший заявки на участие в торгах, указывал 
на некорректно сформулированные требования к закупаемым материалам для 
проведения благоустройства, а также на отсутствие в документах тендера проекта 
выполнения работ. Контракт на реконструкцию парка предполагает замену на его 
территории инженерных сетей, установку светильников, скамеек и урн, биотуалета, 
высадку более 200 деревьев, строительство пешеходных дорожек от парка до 
мечети Ляля-тюльпан и биатлонной трассы и другие виды работ. Заявки на участие 
в конкурсе, итоги которого планировалось подвести 15 февраля, направляли 
уфимские ООО «Уралагросервис» (предложило исполнить работы за 262,37 млн 
руб.) и ООО «СУ 8» (262,52 млн руб.). 

 
Источник: Коммерсант Башкортостан 

 
ФАС возбудила дело по признакам сговора на торгах на поставку 

продовольствия для нужд военных учебных заведений 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в 

отношении ряда хозяйствующих субъектов по признакам сговора на торгах на 
поставку продовольственных товаров для нужд военных училищ и специальных 
учебных заведений в рамках государственного оборонного заказа. Основанием для 



 

возбуждения дела стали материалы, полученные инспекцией ФАС России в ходе 
внеплановых выездных проверок. 

В результате анализа информации ФАС России установила, что названные 
хозяйствующие субъекты, в целях получения государственных контрактов по 
максимально возможной цене, заключили между собой антиконкурентное 
соглашение. Участники картеля, имитируя конкуренцию между собой, применяли на 
торгах схему «таран», в результате чего добросовестные участники отказывались от 
дальнейшей подачи ценовых предложений. Антимонопольное ведомство также 
установило, что участники картеля фактически вели свою деятельность по одному 
адресу, использовали один и тот же IP-адрес для подачи заявок и ценовых 
предложения, а первые части заявок для нескольких участников соглашения 
готовило одно и тоже лицо. 

Действия юридического лица и предпринимателей имеют признаки нарушения 
требований пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (заключение антиконкурентного соглашения, которое привело или 
могло привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах). 

«Внеплановые проверки остаются одним из самых эффективных способов 
выявления антиконкурентных соглашений. Участники картелей об этом знают и как 
правило оказывают серьезное сопротивление проверяющим. Но, как показывает 
практика, такое поведение не помогает скрыть факты и уйти от ответственности за 
совершенное правонарушение», – подчеркнул начальник Контрольно-
инспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС России Константин Алешин. 

Справка 
ООО «Центр-инвест», ИП Бурыкина Н.Н., ИП Серова С.П., ИП Мальчихина 

М.В., ИП Ситкина Н.А., ИП Гринева М.О. и ИП Пантелеева Л.Ю. 
 «Таран» - схема поведения на торгах, применяемая недобросовестными 

участниками в целях устранения конкуренции и обеспечения победы одного из 
участников сговора. Двое из участников картеля в течение короткого промежутка 
времени поочередно снижают цену лота на существенную величину, пока не 
убеждаются, что добросовестные участники аукциона, введенные в заблуждение 
такой стратегией поведения своих конкурентов, отказались от конкурентной борьбы. 
Далее третий участник сговора на последних секундах аукциона предлагает цену, 
незначительно ниже цены, предложенной добросовестными участниками аукциона. 
В настоящее время применение «тарана» оперативно выявляется Федеральной 
антимонопольной службой и торговыми площадками. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС возбудила дело по признакам сговора  

на торгах на поставку средств связи 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в 

отношении АО «ФПГ «Уральские заводы», АО «Уральские радиостанции», ООО 
«Комплект» и ООО «ТехТорг» по признакам сговора на торгах на поставку и ремонт 
средств связи для нужд МВД России и ФСБ России в рамках государственного 
оборонного заказа. Основанием для возбуждения дела стали материалы, 
полученные инспекцией ФАС России в ходе внеплановых выездных проверок. 

В результате анализа информации ФАС России установила, что названные 
хозяйствующие субъекты, выходя на торги, имитировали конкуренцию между собой 
в целях получения государственных контрактов по максимально возможной цене. 
Следствием такого поведения становилось, как правило, незначительное (0,5%) 
снижение начальной цены контракта. 

Антимонопольное ведомство также установило, что участники картеля 
фактически вели свою деятельность по одному адресу, использовали один и тот же 



 

IP-адрес для подачи заявок и ценовых предложений, а заявки для нескольких 
участников соглашения готовило одно и то же лицо. 

«Действия юридических лиц имеют признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 
11 Федерального закона «О защите конкуренции» – заключение антиконкурентного 
соглашения, которое привело или могло привести к повышению, снижению или 
поддержанию цен на торгах», – отметил начальник Контрольно-инспекционного 
управления в сфере ГОЗ ФАС России Константин Алешин. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС может возбудить дела по итогам проверки ФГУП «Космическая связь» 

 
В ходе выездной проверки ФГУП «Космическая связь» обнаружен ряд 

нарушений 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила признаки 

неоднократного нарушения Закона о защите конкуренции (№135-ФЗ), Закона о 
контрактной системе (№44-ФЗ), а также Закона о государственных и муниципальных 
предприятиях (№161-ФЗ) как в деятельности ФГУП «Космическая связь», так и в 
деятельности курирующих предприятие органов власти. 

С учетом рассмотрения возможных возражений предприятия на акт проверки, 
по каждому из нарушений ФАС России будет возбуждать дела. 

«Уже сейчас видны признаки дискриминации в доступе к инфраструктуре 
космической связи», – отметил заместитель начальника Управления контроля 
авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности ФАС России Антон 
Пастухов. 

Напомним, ранее ФГУП «Космическая связь» препятствовало проведению 
проверки и отказывалось предоставлять в ФАС материалы, запрошенные в рамках 
реализации поручения заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Рогозина. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС предписала МВД России устранить нарушения при проведении 

электронного аукциона 
 
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступила жалоба 

ООО «Стиль» на действия Министерства внутренних дел Российской Федерации при 
проведении электронного аукциона на поставку микроскопов биологических. 

Согласно доводам жалобы, заказчик установил в документации об аукционе 
требование о предоставлении вместе с товаром регистрационного удостоверения и 
сертификата соответствия и не установил параметры регулировки ручек по высоте, 
что не позволило ООО «Стиль» сформировать заявку на участие в аукционе. 

Комиссия ФАС установила, что этот товар не подлежит обязательной 
сертификации, в связи с чем сертификат соответствия не требуется. Вместе с тем 
объект закупки подлежит регистрации в Росздравнадзоре в качестве изделия 
медицинского назначения. Следовательно, требование о предоставлении вместе с 
товаром регистрационного удостоверения правомерно. 

Комиссия также выявила, что описание объекта закупки не позволяет 
однозначно определить требования заказчика к параметрам регулировки ручек по 
высоте. Кроме того, заказчик в документации об аукционе не указал даты начала и 
окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации об Аукционе, что не соответствует требованиям Закона о контрактной 
системе (№44-ФЗ). 



 

Учитывая эти факты, комиссия ФАС приняла решение признать жалобу 
обоснованной в части установления заказчиком в документации об аукционе 
ненадлежащего описания параметров регулировки ручек по высоте и выдала МВД 
России предписание об устранении нарушения. 

Источник: сайт ФАС России 
 

ФАС расследует возможный сговор на торгах  
по поставке средств связи для МВД и ФСБ 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении 

четырех компаний по признакам сговора на торгах на поставку и ремонт средств 
связи для нужд МВД и ФСБ России в рамках государственного оборонного заказа. 
Отмечается , что дело было возбуждено в отношении «ФПГ "Уральские заводы"», 
«Уральские радиостанции», «Комплект» и «ТехТорг». 

«В результате анализа информации ФАС установила, что названные 
хозяйствующие субъекты, выходя на торги, имитировали конкуренцию между собой 
в целях получения государственных контрактов по максимально возможной цене»,— 
сообщает ФАС. По данным ведомства, было установлено, что в результате 
происходило незначительное (0,5%) снижение начальной цены контракта. 

Также было выявлено, что участники картеля фактически вели свою 
деятельность по одному адресу, использовали один и тот же IP-адрес для подачи 
заявок и ценовых предложений, а заявки для нескольких участников соглашения 
готовило одно и то же лицо. Как заключили в ФАС, действия юридических лиц имеют 
признаки нарушения закона «О защите конкуренции» — заключение 
антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к повышению, 
снижению или поддержанию цен на торгах. 

 
Источник: Коммерсантъ 

 
ФАС России возбудила дело о картеле при проведении открытых аукционов в 

электронной форме на поставку лекарственных средств 
 
ФАС России возбудила дело в отношении обществ с ограниченной 

ответственностью «Джодас Экспоим», ФК «Фармакоппола» и «Сатиком» по 
признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 

Общества подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью 
поддержания цен на торгах при проведении открытых аукционов в электронной 
форме на поставку лекарственных средств группы антибиотиков. 

«Такой сектор экономики, как сфера обеспечения населения медикаментами, 
имеет стратегическое значение. Картели в этом секторе экономике считаются одним 
из самых опасных правонарушений, причиняющих вред интересам государства»,- 
заявил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинѐв. 

«Пресечение нарушений антимонопольного законодательства в сфере 
обеспечения населения медикаментами является одной из приоритетных задач 
Федеральной антимонопольной службы. Это особенно важно, когда речь идѐт о 
таких значимых категориях как национальная безопасность», -  подчеркнул 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

Отметим, что это антиконкурентное соглашение было реализовано в 12 
регионах Российской Федерации при проведении более 200 аукционов на поставку 
лекарственных средств на общую сумму контрактов более 200 млн рублей. 

Признаки сговора были обнаружены в результате проведения Управлением по 
борьбе с картелями комплексного, масштабного анализа экономического поведения 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки лекарственных средств для 



 

нужд медицинских учреждений системы здравоохранения Российской Федерации 
при проведении открытых аукционов в электронной форме. Результаты анализа 
также нашли свое подтверждение в ходе проведенных Управлением внеплановых 
выездных проверок. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Кассация поддержала решение ФАС по аукциону Пограничного управления 
ФСБ России по восточному арктическому району 

 
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и 

предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), выданное ФГКУ 
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по восточному арктическому району». 

В 2015 году в антимонопольную службу поступило обращение ООО 
«Славянский продукт» на действия Пограничного управления при проведении 
электронного аукциона на поставку пшеничной муки высшего и первого сорта в 
рамках государственного оборонного заказа. 

В результате рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России выявила в 
действиях заказчика нарушение Закона о контрактной системе (ч. 7 ст. 69) и выдала 
Пограничному управлению предписание об устранении нарушений 
законодательства. 

Пограничное управление отказалось принимать заявку ООО «Славянский 
продукт», ссылаясь на то, что Общество не предоставило документы и информацию, 
предусмотренную ч. 5 ст. 66 Федерального закона «О контрактной системе». При 
этом аукционная документация не содержала указаний на конкретные документы, 
подлежащие предоставлению, а представляемые Обществом документы не 
принимались. 

Пограничное управление не согласилось с доводами ФАС России и обратилось 
в суды. Суды трех инстанций подтвердили правильность выводов антимонопольного 
ведомства. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Кассация поддержала решение ФАС по аукциону Пограничного управления 

ФСБ России по Магаданской области 
 
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и 

предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), выданное ФГКУ 
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Магаданской области». 

В марте 2015 года в антимонопольную службу поступило обращение ООО 
«Вектор» на действия Пограничного управления при проведении электронного 
аукциона на поставку замороженной мясной продукции в рамках государственного 
оборонного заказа. 

В результате рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России выявила в 
действиях заказчика нарушение Закона о контрактной системе (ч. 7 ст. 69) и выдала 
Пограничному управлению предписание об устранении нарушений 
законодательства. 



 

Пограничное управление отказалось принимать заявку ООО «Вектор», 
ссылаясь на то, что Общество не предоставило документы и информацию, 
предусмотренную ч. 5 ст. 66 Федерального закона «О контрактной системе». При 
этом аукционная документация не содержала указаний на конкретные документы, 
подлежащие предоставлению, а представляемые Обществом документы не 
принимались. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Псковское УФАС выиграло суд с таможней 
 
Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой судебной 

инстанции по иску Псковской таможни к региональному управлению Федеральной 
антимонопольной службы. 

Ранее в УФАС поступила жалоба от ООО «Мерида» (Псков). Эту компанию 
сняли со второго этапа аукциона «в пяти минутах от победы», за неподтверждение 
данных о полномочиях директора компании. Комиссия управления признала отказ в 
допуске компании на поставку дизельного топлива незаконным и приняла решение о 
допуске заявки к дальнейшим процедурам. 

«Предписание нашего управления Псковская таможня исполнила, компания 
была признана победителем. Однако Псковская таможня обжаловала решение 
управления в суде, - сообщили ЦДИ в УФАС. - Суд первой инстанции пришел к 
выводу о том, что ООО фактически не представило установленные законом №44-ФЗ 
документы, подтверждающие полномочия руководителя, руководствуясь 
положением Устава и решением о назначении директора на 5-летний срок, который 
истек. Апелляционный суд не согласился с данным выводом и поддержал позицию 
управления, приняв во внимание отсутствие решения единственного участника 
общества об избрании нового директора, а также наличие ЕГРЮЛ, который является 
открытым для всеобщего ознакомления. Сотрудники Псковской таможни могли 
проверить информацию о директоре». 

Кроме того, истечение пятилетнего срока полномочий директора само по себе 
не означает прекращение полномочий, добавили в УФАС. 

 
Источник: Центр Деловой Информации 

 
Столичный арбитраж поддержал позицию ФАС России по делу о сговоре на 

торгах по реконструкции Красноярского краевого онкологического диспансера 
 
Арбитражный суд города Москвы признал законным и обоснованным решение 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по делу в отношении ООО 
«Медкон», АО «Сибагропромстрой», ООО «Медицинская компания ЮНИКС», ООО 
«Монолитстрой», полностью поддержав доводы и аргументы антимонопольного 
ведомства. 

Напомним, в июне 2015 года ФАС России признала ООО «Медкон», АО 
«Сибагропромстрой», ООО «Медицинская компания ЮНИКС», ООО 
«Монолитстрой» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите 
конкуренции. Ведомство установило, что компании заключили антиконкурентное 
соглашение для поддержания цены на открытом аукционе на выполнение работ по 
реконструкции Красноярского краевого онкологического диспансера. Для этого два 
участника запрещенного соглашения приобрели по 50% долей в третей организации 
и определили для нее модель поведения на торгах. По завершению торгов, 
организации передали на подряд конкурентам часть работ по госконтракту. 

«Впервые в судебной практике за сговор на торгах законным признано не 
только привлечение участников торгов, но и компаний, которые использовали 
операционную компанию для реализации антиконкурентного соглашения», – 



 

отметил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России 
Андрей Филимонов. 

«Суд подтвердил выводы ФАС России о наличии антиконкурентного 
соглашения при проведении торгов и последующем исполнении госконтракта. В 
настоящее время все участники соглашения привлечены к административной 
ответственности, – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС 
России Андрей Тенишев. – В свою очередь ФАС России продолжит работу по 
выявлению картелей в строительной сфере». 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд поддержал УФАС в деле о нарушениях  

при продаже леса ведомством Минобороны РФ 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд в очередной раз поддержал 

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в 
споре с территориальным управлением лесного хозяйства Минобороны России по 
продаже леса, сообщается на сайте столичного управления ФАС. 

Ранее Комиссия УФАС признала упомянутое учреждение нарушившим ряд 
положений закона о контрактной системе при проведении двух запросов котировок 
на охрану и защиту лесов с одновременной продажей их для заготовки древесины 
лицу, оказывающему услуги. Нарушения выразились, в необоснованном 
определении начальной цены контракта и, как следствие, в неверном способе 
определения исполнителя работ. Московское УФАС России признало ФГКУ 
«Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны России 
нарушившим пункт 1 части 1 статьи 73, часть 4 статьи 22, пункт 1 части 1 статьи 31, 
часть 2 статьи 72 закона о контрактной системе. Нарушитель не согласился с 
решением антимонопольного органа и обжаловал его в судебном порядке. 

«Суды первой и второй инстанции поддержали позицию Московского УФАС 
России, подтвердив тем самым законность его решения. Это уже не первое 
подобное судебное разбирательство с территориальным управлением лесного 
хозяйства Минобороны России. В ноябре 2015 года кассация поставила точку в 
аналогичном споре, признав заказчика нарушившим законодательство о контрактной 
системе», - отметил заместитель руководителя Московского УФАС России Николай 
Орлов, его слова приводятся на сайте. 

Источник: В Подмосковье 
 

Суд подтвердил факт сговора между участниками аукциона  
на озеленение районов СВАО 

 
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС 

о признании ООО «ГАРДЕН ГРИН-ЛАНДШАФТ МЕДИА ГРУПП», ООО «Вега», ООО 
«Концепт-Строй», ООО «Рэдрик» и ООО «СтройЭлек» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 
закона о защите конкуренции. 

Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, компании участвовали в 
аукционе на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений и цветочному 
оформлению на территории районов СВАО: Бабушкинский, Свиблово, 
Лосиноостровский, Ярославский. Начальная (максимальная) цена контракта 
составила более 368 млн рублей. 

ФАС было установлено, что организации действовали в интересах друг друга, а 
ООО «ГАРДЕН ГРИН-ЛАНДШАФТ МЕДИА ГРУПП» выиграло аукцион со снижением 
цены в 5,5% от начальной максимальной цены контракта. 

 
Источник: Росбалт 



 

 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

Единая информационная система: взят ли новый рубеж? 
 
В отличие от действовавшего ранее Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон 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) 
подробно регламентирует весь закупочный цикл – от планирования до исполнения 
контрактов и контроля в сфере закупок. Такой подход соответствует основной 
концепции контрактной системы – повышению эффективности и прозрачности 
закупок, а также предотвращению коррупции и других злоупотреблений при их 
осуществлении закупок (ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ). При этом законодатель сделал 
ставку на комплексное информационное обеспечение всего процесса закупок, для 
чего было запланировано создание, а 1 января введена в действие единая 
информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС; постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 36 "О порядке и 
сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок"). 

Попробуем разобраться, насколько успешно разработчики ЕИС справились с 
поставленной задачей.  

 Идея и... 
В соответствии с действующей концепцией ЕИС должна обладать 

возможностями, далеко выходящими за рамки простой "доски объявлений". Закон № 
44-ФЗ предусмотрел значительно большее число функций Системы, по сравнению 
официальным сайтом о размещении заказов, действовавшим до недавнего времени. 
Так, ЕИС призвана стать не просто средством поиска актуальных извещений о 
закупках, но и должна обеспечить потенциальным поставщикам возможность подать 
заявки на участие в торгах посредством официального сайта ЕИС (п. 4 ч. 1, п. 5, ч. 3 
ст. 4 Закона № 44-ФЗ). Заказчики должны получить возможность составлять при 
помощи включенной в ЕИС библиотеки типовых контрактов проекты необходимых 
документов и формировать отчетность о результатах исполнения контрактов в 
автоматизированном режиме (п. 8 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ, абз. 5-6 
Функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, 
разработанных Минэкономразвития России; далее – функциональные требования, 
подп. 13 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ). Кроме того ЕИС должна стать мощным 
средством информационного обеспечения закупок. К примеру, в рамках ЕИС 
хранятся и обрабатываются сведения о недобросовестных поставщиках, 
предоставленных банками гарантиях и жалобах на действия заказчиков, 
позволяющие, с одной стороны, исключить из контрактной системы нечестных 
контрагентов, а с другой – способствующие борьбе со злоупотреблениями при 
организации закупок (п. 7, п. 9-10 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ). Кроме того ЕИС 
призвана обеспечить заказчиков информацией, необходимой для организации 
закупок. Из ЕИС они могут узнать о действующих запретах на допуск иностранных 
товаров, сведения о складывающихся на товарных рынках ценах, а поставщики 
посредством Системы смогут довести до заказчиков сведения о предлагаемых ими к 
закупке товарах, работах и услугах и ценах на них (п. 4., п. 16 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-
ФЗ). Также ЕИС должна обеспечить возможность проверить подлинность 
электронных подписей участников закупок (подп. "г" п. 2 Правил функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414; далее – Правила 



 

функционирования ЕИС). Контролирующим органам ЕИС позволит отследить любую 
закупку от этапа ее планирования, до завершения исполнения контракта (п. 2 ч. 1 ст. 
4 Закона № 44-ФЗ). Кроме того, в ЕИС предполагается размещать результаты 
аудита в сфере закупок и информацию о ценах на рынке товаров, работ и услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Следует отметить, что не все положения законодательства об ЕИС заработали 
к дате запуска Системы – реализация ряда требований Закона № 44-ФЗ, в части 
информационного обеспечения контрактной системы, завершится только к 1 января 
2017 года. Это относится к положениям о применении заказчиками единого каталога 
товаров, работ, услуг, при формулировании объекта закупки (ч. 4 ст. 23 Закона № 
44-ФЗ), а также к требованиям по контролю содержания размещаемых в ЕИС 
документов (ч. 5 ст. 99 Закона № 44 ФЗ). В то же время реализация большей части 
функционала Системы должна была завершиться к моменту ее запуска. 

Рассмотрим, какие функции ЕИС стали доступны после ее запуска. 
 … и реализация 
Основным средством взаимодействия ЕИС с заказчиками, участниками закупок 

и иными заинтересованными лицами остается ее официальный сайт, размещенный, 
как и прежний официальный сайт о размещении заказов, по адресу 
www.zakupki.gov.ru (п. 9 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, п. 4 Правил функционирования ЕИС). 
Несмотря на то, что официальный сайт как и Система в целом формально не 
являются правопреемниками официального сайта о размещении заказов, 
заказчикам предоставлено право свободно пользоваться официальным сайтом ЕИС 
вплоть до 1 января 2017 года не проходя специальной процедуры перерегистрации 
в ЕИС при условии, что ранее они уже были зарегистрированы на официальном 
сайте о размещении заказов. Сама возможность перерегистрации для них будет 
предоставлена начиная с 1 июля 2016 года (п. 2, п. 3 приказа Казначейства России 
от 30 декабря 2015 года № 27н "Об утверждении Порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа 
Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н"; далее – Приказ № 27н. 
Находится на регистрации в Минюсте России). При этом до 1 июля в ЕИС должны 
будут зарегистрироваться остальные участники контрактной системы и иные 
организации. Напомним, что за регистрацию в ЕИС отвечают территориальные 
органы Казначейства России и проводят ее в пятидневный срок, после получения 
пакета необходимых документов (п. 5, п. 5.10 Приказа № 27н). 

Как рассказал порталу ГАРАНТ.РУ активист проекта Общероссийского 
народного фронта (далее – ОНФ) "ЗА честные закупки" Максим Учватов, запуск ЕИС 
не во всем прошел гладко. Так, в ходе проведенного ОНФ в январе мониторинга 
работы ЕИС экспертами было отмечено, что с 1 по 5 января официальный сайт ЕИС 
был недоступен в связи с проведением регламентных работ. Только 6 января 
пользователи впервые смогли познакомиться с новой Системой. Однако, часть 
функционала, над которым трудились 11 месяцев, не работала, а в большинстве 
разделов сайта Система ссылалась на старую версию сайта государственных 
закупок. Эксперт отметил, что новый дизайн официального сайта появился только на 
главных страницах, а с такими необходимыми функциями, как, например, просмотр 
детальной информации, возникали проблемы – данные были недоступны. В то же 
время, пользователи ЕИС до сих пор сталкиваются с различными проблемами при 
работе с официальным сайтом, добавляет активист. Так, не работают поиск 
извещений по кодам ОКПД2 и система фильтрации данных. В реестре контрактов на 
обновленном сайте отсутствует возможность поиска сведений в зависимости от 
исполнителя (подрядчика), что затрудняет мониторинг контрактов, заключенных с 
конкретным поставщиком. 

При работе с официальным сайтом ЕИС заказчики и участники закупок уже 
столкнулись с рядом изменений. Так, был обновлен интерфейс официального сайта. 
Правда, познакомиться с новым внешним видом официального сайта пользователи 



 

смогут лишь перейдя по временной ссылке new.zakupki.gov.ru. Кроме того были 
расширены поисковые функции официального сайта: появилась возможность 
настроить индивидуальный поисковый интерфейс, воспользовавшись конструктором 
параметров поиска. Также разработчики ЕИС реализовали возможность поиска и 
просмотра сведений из планов закупок, сформированных в структурированном виде. 

В то же время изменения в логике формирования поисковых запросов в 
системе быстро поиска пришлись по душе не всем заказчикам. Так, главный 
специалист-эксперт учебно-консалтингового центра ООО "Тендер-Дон", контрактный 
управляющий Ольга Пратура сетует, что найти нужную информацию в ЕИС стало 
сложнее. Если ранее при составлении поискового запроса необходимо было 
выбирать нужные параметры поиска из списка, то теперь – наоборот, пользователю 
приходится удалять ненужные уточняющие параметры. Эксперт отмечает, что в 
некоторых ситуациях это выливается в настоящую проблему. Иногда приходится 
удалять по 10-15 поисковых критериев а в случае если ошибочно был удален 
нужный параметр, то вернуть его уже нельзя. Остается только выйти из этой вкладки 
системы и зайти в нее снова, недоумевает эксперт. С похожей проблемой 
сталкиваются заказчики при размещении информации в реестре контрактов и 
формировании планов-графиков: поиск единиц измерения товаров, работ, услуг 
также превращается в целую проблему, добавляет эксперт. 

Информация в ЕИС, в отличие от официального сайта о размещении заказов, 
теперь формируется с применением обновленных общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) (п. 1 приказа 
Ростехрегулирования от 31 января 2014 г. № 14-ст). Применяется также новая 
структура кодов бюджетной классификации, действующая с 1 января 2016 года (п. 2 
приказа Минфина России от 8 июня 2015 г. № 90н "О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н"). 

Приведены в соответствие с требованиями Закона № 44-ФЗ и другие 
функциональные средства ЕИС. К примеру, заказчики получили возможность 
публиковать в Системе информацию об определении поставщика по контракту 
жизненного цикла (ст. 32 Закона №44-ФЗ). Также у заказчиков появилась 
возможность размещать для общественного обсуждения проекты, разработанных 
ими правил нормирования (п. 3 Общих требований к порядку разработки правовых 
актов о нормировании, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 мая 
2015 г. № 476). 

Одновременно, эксперты указывают на некоторые расхождения функционала 
ЕИС с требованиями законодательства. Так, Ольга Пратура обнаружила, что у 
заказчика имеется техническая возможность отменить извещения об отмене 
определения поставщика по основанию, не предусмотренному в ст. 36 Закона № 44-
ФЗ – по решению заказчика. Кроме того, в ЕИС встречаются и обратные моменты, 
добавляет эксперт. К примеру, сейчас заказчик не сможет не нарушив закон, 
продлить на основании решения суда срок исполнения контракта. В силу того, что 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ не содержит такого основания для изменения условий 
контракта, то на сайте, естественно, не создана техническая возможность совершить 
такое действие. Поэтому заказчику в такой ситуации остается только выбрать более 
подходящую из предлагаемых ЕИС причин продления, любая из которых не будет 
совпадать с реальной причиной. И, таким образом, действия заказчика могут быть 
расценены контролирующими органами как размещение сведений в ЕИС с 
нарушением законодательства о контрактной системе по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, 
заключает эксперт. 

В то же время, как отмечают эксперты, пользователи электронных торговых 
площадок практически не ощутили перехода к ЕИС – все необходимые работы были 



 

выполнены без осложнений. Как рассказал редакции портала ГАРАНТ.РУ начальник 
отдела развития АО "Электронные торговые системы" Роман Татаровский, запуск 
ЕИС не вызвал никаких сбоев в работе операторов электронных площадок, так как у 
них было достаточно времени на отработку новых схем интеграции. Вся 
направляемая в ЕИС информация (например, запросы на разъяснения, протоколы, 
подписанные контракты) в настоящее время передается в штатном режиме, без 
сбоев и задержек, в сроки, установленные законодательством, уточнил эксперт.  

*** 
Несмотря на то, что в рамках ЕИС на сегодняшний день уже удалось 

реализовать значительную часть запланированных функций, эксперты продолжают 
высказывать свои рекомендации и замечания по работе Системы. Так директор по 
развитию ЗАО "Сбербанк-АСТ" Юлия Обаляева отметила, что для повышения 
стабильности работы и производительности ЕИС можно делегировать часть ее 
функций электронным торговым площадкам. К примеру, функцию передачи заявок 
поставщиков для запросов цен логичнее было бы реализовать на базе электронных 
площадок. Правильно было бы оставить за ЕИС функции по агрегации информации, 
а какую-то часть нагрузки, операционные функции по вводу данных, переложить на 
площадки и внешние системы, пояснила эксперт. 

В то же время ряд экспертов полагают, что имеющиеся недоработки ЕИС 
фактически урезают ее функционал и это, в свою очередь, снижает прозрачность 
государственных закупок. Так, по мнению Максима Учватова, с точки зрения 
организации общественного контроля ЕИС в настоящий момент не может 
способствовать снижению уровня коррупции в сфере госзаказа. Система 
реализована таким образом, что общественность все еще не может получить 
средства для эффективной борьбы с "серыми" схемами в закупках. Так, до сих пор 
можно покупать здания в литрах, и, возможно, этого никто и не заметит, иронизирует 
эксперт. 

Остается надеяться, что после устранения всех недоработок, когда ЕИС 
заработает в полную силу, факты коррупции на торгах если не исчезнут вовсе, то 
хотя бы станут событием экстраординарным. 

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

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Анализ эффективности закупок крупных компаний  
с госучастием будет готов весной - ФАС 

 
Окончательный анализ эффективности закупок крупных компаний с 

государственным участием будет сделан весной. Об этом сообщил сегодня ТАСС 
заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. 

"Активно занимаемся вопросами, связанными с проверками эффективности 
закупок, осуществляемых, в частности, дочерними компаниями "Россети". Будем эту 
оценку проводить и уже проводим. Наверное, есть задел для эффективности, как у 
любой крупной компании (...) Такой окончательный анализ будет сделан весной", - 
сказал он. 

Королев отметил, что есть примеры, где "мы уже выявили, что закупка 
госкомпаний менее эффективна, чем закупки частных компаний". При обнаружении 
неэффективной закупки, помимо докладов правительству и при необходимости 
президенту, ФАС обратит большее внимание на соответствие установленных 
тарифов затратам компании, "как они были осуществлены - обоснованно или 
необоснованно". 

Распоряжением правительства ведомство должно принять участие в работе по 
оптимизации издержек РЖД, "Россетей" и "РусГидро", что включено в план 
поддержки экономики. Цель данного предложения - снижение тарифной (ценовой) 
нагрузки на потребителей, улучшение финансовой устойчивости компаний. 

 
Источник: ТАСС 

 
Электронных площадок станет меньше 

 
Заканчивается публичное обсуждение новой редакции перечня закупок, 

которые можно осуществлять при помощи электронных аукционов. Проект поправок 
подготовила и опубликовала на regulation.gov.ru ФАС России. Антимонопольщики 
настаивают на проведении только в электронном виде аукционов на заключение 
госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт типовых объектов 
строительства на основании проектной документации повторного применения. 

Сейчас закупки работ по строительству, реконструкции и капремонту через 
конкурс приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств, а также 
возможности выбора в качестве победителя "своего" участника закупки даже в 
случае предложения им цены, превышающей наилучшее предложение, отмечают в 
ФАС. 

Проведение таких закупок только в электронной форме позволит сделать 
процедуру максимально прозрачной, уверены антимонопольщики. "Закупка работ 
путем проведения электронного аукциона значительно снижает коррупционные 
риски, способствует эффективному расходованию средств и развитию конкуренции", 
- начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России 
Татьяна Демидова. 

Впрочем, электронные торги обеспечивают большую прозрачность не только 
госзаказу. В кризис корпоративные заказчики также стараются сэкономить и 
подходят к своим закупкам более ответственно. "Как госкорпорации, подпадающие 
под 223-ФЗ, так и просто компании, не скованные никакими обязательствами в 



 

рамках законодательства, все чаще прибегают к электронным аукционам. Бизнес 
видит, что с помощью электронных процедур можно существенно сократить 
расходы, а это сейчас актуально как никогда", - отмечает гендиректор электронной 
торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) Михаил Константинов. Преимущества, 
которые дает электронная форма торгов, давно поняли и власти. Еще в прошлом 
году было принято решение о переводе всех корпоративных закупок в электронную 
форму. Уже принят в первом чтении законопроект с изменениями в 223-ФЗ. Им, в 
частности, предлагается расширить практику осуществления закупок в электронной 
форме, а также ограничить количество электронных торговых площадок (ЭТП) и т.д. 

"Изменения закона N 223-ФЗ являются радикальной реформой системы закупок 
компаний с госучастием и субъектов естественных монополий и направлены на 
повышение гласности, прозрачности, эффективности закупок", - говорится в 
мониторинге применения 223-ФЗ в 2015 году, подготовленном минэкономразвития. 

По расчетам ведомства, объем закупок, проведенных с использованием ЭТП, 
составил в 2015 году свыше 5,4 триллиона рублей (вырос на 1,7 триллиона за год). 
Однако это менее четверти (23 процента) от общего объема закупок, так что рынку 
еще есть куда расти. 

Сейчас с официальным сайтом интегрированы 163 площадки, обеспечивающие 
проведение закупок согласно 223-ФЗ. При этом на трех крупнейших ЭТП проходят 52 
процента всех закупок в электронной форме. На первом месте среди них ЭТП ГПБ с 
1,518 триллиона рублей, на втором - В2В-Center с 737 миллиардами рублей, на 
третьем - ЭТП "Роснефть" с 613 миллиардами рублей. 

По мнению Константинова, рынок отрегулировал все сам: "Большинство 
компаний и так уже доверяют определенным площадкам. Чтобы стать лидером, 
нужно быть драйвером интеллектуального развития рынка, мыслить стратегически и 
предлагать клиенту не просто отдельно взятое техническое решение, а комплексный 
финансовый сервис управления корпоративными затратами, включающий в себя и 
банковские финансовые инструменты (банковское сопровождение, кэш-
менеджмент), и сервисы оператора электронных торгов". 

Необходимо постоянно развивать и адаптировать под каждого клиента 
большое количество вспомогательных сервисов, не говоря уже о высоком уровне 
клиентского обслуживания, отсутствии перебоев в работе, наличии удобного и 
понятного интерфейса, добавляет эксперт. 

Множество ЭТП, расплодившихся на рынке, не в состоянии предложить 
качественный сервис участникам торгов. К ним много нареканий, начиная от высоких 
тарифов и заканчивая низким уровнем обслуживания. 

Как и в случае с 44-ФЗ, ограничение числа площадок приведет лишь к 
оздоровлению рынка. 5-10 операторов контролировать намного проще, чем 
несколько сотен. "Сокращение числа торговых площадок, при прочих равных 
условиях, несколько повышает ликвидность и снижает расходы участников торгов на 
поддержание гарантийного обеспечения. Это плюс. Минус же в некотором снижении 
конкуренции. Если сокращение числа площадок не приведет к росту тарифов, то эту 
меру можно только приветствовать", - отмечает Сергей Хестанов, советник по 
макроэкономике генерального директора "Открытие Брокер". 

Пока что сложившаяся ситуация с ЭТП не обеспечивает достаточный уровень 
прозрачности и открытости закупок, считают в минэкономразвития. "Проблему 
планируется решить посредством ограничения количества операторов электронных 
площадок и установления к ним единых требований", указано в мониторинге. 

Пока неизвестно, сколько площадок останется. Эксперты считают, что по 
аналогии с 44-ФЗ их будет не более пяти. В любом случае это скажется на рынке 
положительно. Бизнесу не нужно будет тратить время на регистрацию и 
аккредитацию на каждой площадке. Если учесть, что в качестве оплаты обеспечения 
требуется вносить средства на каждую ЭТП, то экономия - особенно малого и 
среднего бизнеса - от сокращения числа операторов окажется весьма существенной. 



 

"Сейчас ряд площадок требует наличия отдельных электронных подписей, а это 
опять же разные удостоверяющие центры, разные тарифы, которые понемногу 
откусывают от бюджета предпринимателя. Если операторов будет несколько, то 
можно говорить и об использовании единой подписи", - надеется предприниматель 
Сергей Малыхин. 

Источник: Российская газета 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Заказчик обязан применять Закон N 223-ФЗ, даже если началась процедура 
банкротства 

Руководствоваться Законом N 223-ФЗ должен, в частности, заказчик, в отношении 
которого введено конкурсное производство. 

Освободиться от этой обязанности можно только после того, как суд вынесет 
определение о завершении конкурсного производства и в ЕГРЮЛ включат сведения о 
ликвидации заказчика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3409 

 

 

В положении о закупке заказчик вправе предусмотреть пределы изменения 
цены договора 

В таком документе можно установить и ограничения объема закупаемых товаров. 
Выводы основаны на нормах Закона N 223-ФЗ, согласно которым в положении о 
закупках регламентируется и порядок исполнения договоров. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.12.2015 N Д28и-3752 

 

 

Закупка у единственного поставщика возможна, если ее порядок 
регламентирован положением 

Заказчик вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), если в положение о закупке включены правила ее 
проведения. Вывод основан на норме Закона N 223-ФЗ, по которой в положении 
должны быть регламентированы способы закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3356 

 

 

Положение о закупке больше не действует - Закон N 44-ФЗ применяется со 
следующего года  

Если учредитель бюджетного учреждения аннулировал положение о закупке, 
проводить их необходимо по Закону N 44-ФЗ. При этом руководствоваться 
указанным Законом, а не Законом N 223-ФЗ и положением о закупке учреждение 
вправе только со следующего года.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-351 
 

 

Закон N 223-ФЗ не запрещает заключать рамочный договор с единственным 
поставщиком 

Унитарное предприятие, по мнению Минэкономразвития, может при закупке у 
единственного поставщика заключить рамочный договор. При этом в положении о закупке 
нужно установить порядок проведения закупки таким способом. 

Полагаем, вывод ведомства применим и к иным заказчикам, осуществляющим закупки 
по Закону N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.09.2015 N Д28и-2686 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС: "Калининградтеплосеть" нарушило закон о закупках 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы в Калининградской 

области аннулировало итоги торгов по страхованию объектов МП 
"Калининградтеплосеть". 

Комиссия Калининградского УФАС отменила итоги тендера на страхование 
опасных производственных объектов, объявленного МП "Калининградтеплосеть", из-
за нарушений федерального закона о госзакупках. Об этом говорится в сообщении, 
размещѐнном на сайте УФАС. 

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу ЗАО "Макс" на итоги тендера по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных 
производственных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте. Начальная цена контракта составила 505 744 рублей. 

Всего МП "Калининградтеплосеть" собиралось застраховать 6 опасных 
объектов: четыре площадки хранения мазутного топлива на РТС "Северная", 
"Балтийская". "Восточная" и "Дюнная", а также систему теплоснабжения и гараж. Как 
указывалось в техзадании, страховая сумма по договору обязательного страхования 
составляла 10 млн рублей. 

На конкурс поступили заявки от четырех страховщиков: ООО "Росгосстрах", 
САО "ВСК", ЗАО "МАКС" и АО "СОГАЗ". Победителем конкурса 15 января 2016 года 
было объявлено ООО "Росгосстрах", предложившее наиболее низкую цену 
контракта - 368 545 рублей. Между тем, в разъяснении по конкурсной документации 
указывается, что при расчете тарифов по 6 наименованиям начальная 
(максимальная) цена договора должна составлять не менее 548 700 рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы ЗАО "МАКС", чье предложение было признано 
лучшим после запроса победителя котировок, комиссия УФАС обнаружила в 
конкурсной документации нарушения федерального законодательства о закупках. В 
результате торги были аннулированы, а предприятие получило предписание о 
прекращении нарушений и приведении документов в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Источник: Русский Запад 
 

ФАС заподозрила "дочку" Минобороны в сговоре  
с подрядчиком по контракту на 300 млн рублей 

 
Московское управление ФАС России выявила признаки антиконкурентного 

соглашения дочерней структуры Министерства обороны с участником 
организованной ею госзакупки на 300 млн рублей, сообщает пресс-служба 
антимонопольного органа. 

По данным УФАС, ООО "ГУЖФ", управляющее специализированным 
жилфондом Минобороны РФ, объявило конкурс на оказание услуг по взысканию 
задолженности потребителей за коммунальные и иные услуги, предусмотренные 
Жилищным кодексом. Цена контракта, заключаемого на три года, составила 300 млн 
рублей. 

Один из участников закупки - ЗАО "Консалтингаудит "Уральский союз" - 
обратился в УФАС с жалобой на действия заказчика. Выяснилось, что конкурсной 
документацией было установлено три критерия, оцениваемых при сопоставлении 
заявок. Один из них предусматривал наличие у участника опыта по оказанию 



 

аналогичных услуг для Минобороны или подведомственных ему структур за 
предшествующие два года. 

По мнению заявителя, поскольку ООО "ГУЖФ" - единственный поставщик 
коммунальных услуг для нужд Минобороны, это требование выполнимо лишь в том 
случае, если претендент уже имел с заказчиком такие договорные отношения. 
Оказание услуг по взысканию задолженности с граждан, проживающих в фонде 
Минобороны, ничем не отличается от взыскания ее с жильцов домов, управляемых 
другими компаниями, решили в УФАС. А выделение такого критерия может привести 
к ограничению конкуренции. В итоге ООО "ГУЖФ" признано нарушившим п. 12 ч. 10 
ст. 4, пп. 1, 2 ч. 1 и ч. 6 ст. 3 закона "О закупках". Отмечается также, что исполнитель 
работ - ООО "Астрея" - был указан заказчиком в техрегламенте на сайте закупок 
раньше даты официального объявления победителя. Этот факт содержит признаки 
заключения между заказчиком и участником закупки антиконкурентного соглашения. 

 
Источник: Право.ру 

 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интервью начальника Управления размещения государственного заказа  
ФАС России Татьяны Демидовой 

 
Предметом сегодняшней дискуссии и темы номера стал Федеральный закон от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». ФАС России уже давно ведет цикл бесед о механизме закупки. О 
том, каковы итоги и наиболее важные достижения применения Закона, какая работа 
проведена антимонопольным органом в области совершенствования механизма 
закупок и так ли необходимо внесение поправок, подробно рассказывает начальник 
Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Татьяна 
Павловна Демидова. 

В последнее время ФАС России проводился целый ряд мероприятий, 
связанных с Законом № 223-ФЗ. Чем это вызвано? 

– Можно сказать, что первый этап применения Закона завершился, и уже 
сформулированы основные практические вопросы. 

По результатам первого драфта, исследования всех проблем, выявленных по 
результатам контроля,  ФАС России с привлечением крупных заказчиков из числа   
действующих в рамках Закона №223-ФЗ, был подготовлен и  опубликован в 2015 г. 
Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических 
лиц. 

Стандарт содержит рекомендации заказчикам, реализация которых 
способствует проведению закупочных процедур более открыто, доступно и 
конкурентоспособно. Обеспечение прозрачности проведения отбора исполнителя 
приводит к максимальному участию компаний в закупках. 

Как антимонопольная служба оценивает влияние этого документа на 
закупки субъектов, определенных Законом № 223-ФЗ? 

– Стандарт, кроме опубликования на официальном сайте ФАС России, 
направлен в адреса заказчиков и глав субъектов Российской Федерации. 

В качестве положительного фактора необходимо отметить применение 
подходов и принципов осуществления закупочной деятельности, содержащихся в 
Стандарте, в положениях о закупках заказчиков. А это можно назвать первым шагом 
к единообразию закупочной деятельности и обеспечению доступа к закупкам 
организаций - участников. 



 

Закон № 223-ФЗ позволяет заказчикам самостоятельно выстраивать 
систему закупок: они утверждают положение о закупке и руководствуются 
этим документом. При этом в положении могут быть закреплены условия, 
ограничивающие конкуренцию в закупках. Как ФАС России защищает 
конкуренцию в такой ситуации? 

– Каждый из заказчиков самостоятельно разрабатывает свое положение о 
закупке, предусмотрев в нем  все, что считают необходимым. 

Это приводит к бесконечному разнообразию наименований процедур, которые 
проводятся в рамках Закона № 223-ФЗ. Так, в настоящее время на официальном 
сайте ФАС России зарегистрировано более 2000 наименований закупочных 
процедур, отличающихся многообразием требований к участникам, составу заявки, 
порядку проведения отбора. У каждого свои механизмы, свои подходы. В итоге 
компаниям, желающим участвовать в закупке, нужно провести почти научное 
исследование каждого положения, чтобы понять, как принять участие в закупке. 

Но даже при таком подходе заказчики далеко не всегда соблюдают 
собственные правила осуществления закупок, содержащихся в Положении. 

Так по результатам контроля за соблюдением заказчиками норм Закона №223-
ФЗ за 2014 год в 30% случаев жалобы признавались обоснованными, в 2015 году 
данный показатель превысил 40%.  

Расскажите подробнее, как велась работа над этим документом. 
– На разработку Стандарта ушел целый год. В начале 2014 г. был проведен 

анализ проблем применения положений Закона № 223-ФЗ и основных нарушений, 
допускаемые заказчиками. Конечно, рассматривались особенности закупок: 
например, в рамках этого Закона закупаются и атомные реакторы, и обычная бумага. 
Некоторые направления, такие как атомная промышленность, нефтедобыча, 
газодобыча, космическая отрасль, отличаются определенной спецификой. С учетом 
этого долго обсуждалось, насколько возможно создание единых правил. В итоге к 
концу 2014 г. пришли к согласованной версии, которая и была направлена 
официальным письмом, чтобы все, в том числе участвующие в утверждении 
положения, имели возможность прогнозировать их на предмет открытости, 
публичности и прозрачности. 

В настоящее время Стандарт активно используется субъектами РФ. 
Проводятся и публичные слушания, на которые приглашаются заказчики в рамках 
Закона № 223-ФЗ.  

Планируется ли вслед за развитием практики изменение Стандарта 
или разработка новых рекомендаций? 

– В ближайшее время мы собираемся проанализировать все предложения, 
поступившие в ФАС России на предмет необходимости внесения  дополнений в 
Стандарт. 

Вместе с тем Стандарт не является единственным направлением в сфере 
регулирования закупок в рамках Закона 223-ФЗ. В настоящее время можно выделить 
также  еще одно из направлений деятельности государства в области закупок – это 
поддержка малого бизнеса. 

Данной работе уделяется особое внимание в рамках не только Закона 223-ФЗ, 
но и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

В этой части в части закупок, осуществляемых по Закону 223-ФЗ принято 
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, устанавливающее 
порядок осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства. В полном 
объеме оно заработало с января 2016 г. В этом документе установлено два способа 
закупки у субъектов малого предпринимательства. Прежде всего, прямые закупки, 
когда отбор исполнителя происходит исключительно среди малого бизнеса, и 
закупки второй руки, когда в контракте устанавливается обязанность при его 



 

исполнении привлечь субъектов малого предпринимательства в качестве 
субподрядчиков.  

Это Постановление всех напугало? 
– Напугала, наверное, ответственность, установленная за его несоблюдение. 

Согласно Закону № 223-ФЗ если заказчики не выполняют объем размещения 
закупок у субъектов малого предпринимательства, то в течение следующего года 
они обязаны осуществлять закупки исключительно в рамках Закона № 44-ФЗ, 
которым предусмотрены более жесткие процедуры, детальная регламентация, 
раскрытие намного большего блока информации и документов. 

В чем принципиальная разница между законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ? 
– Закон № 223-ФЗ – это закон о намерении, который говорит одно: сделайте 

публично, разработайте любые самостоятельные правила и соблюдайте их. 
Единственная обязанность положение о закупке, а также информацию по закупке 
публиковать на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

В рамках Закона № 44-ФЗ ситуация намного более урегулирована. 
Устанавливаются закрытый способ закупок, закрытые перечни требований, который 
можно предъявлять к участнику, и документов, которые можно требовать в составе 
заявки от участника, четко и детально, с указанием сроков регламентируется 
проведение каждой процедуры. Фактически это пошаговая инструкция. 

Помимо этого, Закон № 44-ФЗ регулирует непосредственно закупки за счет 
средств федерального, регионального бюджетов и бюджета местного 
самоуправления. А Закон № 223-ФЗ – за счет денежных средств самих 
хозяйствующих субъектов, в том числе с долей государственного участия более 
50%. Под его действие попадают также субъекты естественных монополий, а также 
ГУПы, МУПы и автономные учреждения. 

Таким образом, Закон № 223-ФЗ распространяется на очень широкий 
круг лиц. Планируется ли дифференциация норм, учитывающая 
отраслевую специфику, объем операций? 

– Закон 223-ФЗ содержит основные принципы осуществления закупочной 
деятельности. Всю специфику закупки, учитывающую в том числе объем операций, 
возможно установить в Положении о закупке. 

В месте с тем, точка зрения участников рынка по вопросу дальнейшего 
развития законодательства о закупках совпадает с выводом государства: настала 
пора дополнительно урегулировать закупочную деятельность субъектов по Закону 
№ 223-ФЗ. 

Почему? 
– Потому что, во-первых, это хозяйствующие субъекты, которые осуществляют 

свою деятельность в том числе с использованием государственного капитала. 
Сказать, что они свободны и несут все риски, будет не совсем правильно: в данном 
случае государство – учредитель, и оно так или иначе тоже несет ответственность в 
сфере деятельности компаний, в том числе репутационные риски. Во-вторых, объем 
денежных средств, расходуемых соответствующими компаниями, значительно 
превышает объем денежных средств, расходуемых даже в сфере государственных 
закупок. 

Рост экономики должен сопрягаться с возможностью свободного участия в 
любых хозяйствующих сетях и направлениях деятельности на данном товарном 
рынке: должна быть свобода конкуренции и свобода осуществления 
предпринимательской деятельности. В настоявшее время возрастает роль 
общественного контроля. Например, сейчас Общероссийский народный фронт 
активно занимается вопросами порядка осуществления закупок по двум указанным 
законам. 

Вместе с тем в рамках Закона № 223-ФЗ пока существует единственный 
механизм контроля – рассмотрение жалоб участников закупок в ФАС России.  

 



 

У вас достаточно большое Управление… 
– Управление одно из самых больших в центральном аппарате ФАС России. 
Это объясняется объемами рассмотрения обращений и сроками. Нужно 

обратить внимание на то, что срок для рассмотрения жалоб, а следовательно для 
защиты интересов участников закупки самый короткий: по Закону № 44-ФЗ – пять 
рабочих дней с момента поступления жалобы, по Закону № 223-ФЗ рассмотрение 
осуществляется в соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции и 
составляет семь рабочих дней. 

В рамках Закона 223-ФЗ Управлением рассматриваются исключительно случаи, 
когда заказчик что-то покупает. На процедуры продажи имущества нормы Закона № 
223-ФЗ не распространяются.  

Как пошагово происходит закупка? 
– Заказчик разрабатывает и утверждает положение о закупке, нормы которого 

он должен соблюдать. 
Допустим, у него возникает необходимость закупить бумагу. В положении 

предусматривается порядок закупки: закупка у единственного поставщика либо 
конкурс, аукцион, запрос предложений, переторжка и т.д. Для проведения уже 
непосредственно процедуры закупки разрабатывается соответствующая 
документация, в которой уже более детально регламентируется проведение данной 
процедуры, устанавливаются требования к участникам, составу заявки, перечиню 
документов, срокам для подачи заявки и ее рассмотрения. 

Затем проводится собственно процедура. 
Любой участник закупки (хозяйствующий субъект  - потенциальный участник 

закупки) может обратиться за защитой своих прав и законных интересов в 
антимонопольный орган с жалобой, в том числе, в случае установления в 
документации о закупке требований, приводящих к незаконном ограничению участия 
(например, требования о наличии у участника лицензии не относящийся к предмету 
закупки), незаконного отказа в допуске к участию в закупке.  

Как проходит процедура контроля и выдачи предписаний? 
– Процедуру рассмотрения жалобы в антимонопольном органе можно сравнить 

с судебным рассмотрением. В роли истца у нас участник закупки, в роли ответчика – 
заказчик. Процедура проходит по квазисудебному механизму. В семидневный срок 
после поступления жалобы мы приглашаем участника и заказчика на заседание 
комиссии. 

По результатам рассмотрения всех представленных сторонами документов и 
материалов принимается коллегиальное решение. Если нарушение не выявлено, 
выносится решение о признании жалобы необоснованной. В противном случае 
выдается предписание, в котором отражается перечень действий, которые 
необходимо осуществить заказчику с целью устранения выявленных нарушений. 

После принятия соответствующего решения у заказчиков есть два варианта 
дальнейших действий: либо исполнять выданные им акты, либо в случае несогласия 
обжаловать в судебном порядке. 

Если за выявленное нарушение предусмотрена административная 
ответственность, то в решении фиксируется также соответствующая норма КоАП 
РФ, а затем материалы передаются уполномоченным должностным лицам для 
возбуждения дела об административному правонарушении. 

Например? 
– Например, нарушения, допускаемые в части допуска участников закупки; 

разработка документации с нарушением требования закона, в том числе отсутствия 
в документации порядка оценки заявок; не размещение информации, обязанность 
размещения которой предусмотрена нормами Закона 223-ФЗ.   

Это касается должностных лиц? 
За нарушение норм Закона № 223-ФЗ в соответствии с положениями КоАП РФ 

административную ответственность несут как должностные, так и юридические лица. 



 

Обжалуют? 
– Безусловно, обжалуют. Очень много вопросов дошли и до Верховного Суда 

РФ, судебные акты которого помогают в формировании единообразной практики 
осуществления закупок и контроля. 

Например, в свое время благодаря судебным актам была поставлена точка в 
вопросе, может ли ФАС России, как контрольный орган, рассматривать жалобы на 
осуществление закупки в форме запроса котировок либо переторжки. 

Что такое переторжка? 
– По порядку проведения переторжка может быть разной. Например, 

предусматривать возможность после подачи заявки, содержащей ценовое 
предложение, предложить иную цену исполнения договора. По сути это аукцион, но 
в положении о закупке он называется переторжкой. А так как другое наименование, 
по мнению заказчика, контроль в рамках 223-ФЗ не мог осуществляться. 

Рассмотрения этого вопроса доходило до высшей судебной инстанции. ВС РФ 
подтвердил наши полномочия и правомерность рассмотрения таких закупок на 
предмет соответствия требованиям закона. 

Вопросы, являвшиеся предметом рассмотрения в свое время ВАС РФ, а сейчас 
ВС РФ учитываются как контрольными органами, так и заказчиками, в связи с чем в 
настоящее время встречаются довольно редко. 

Я уже приводила пример нарушения, когда в документации о закупке вообще не 
раскрывался порядок оценки заявок. Некоторые заказчики считали, что они не 
обязаны устанавливать такой порядок в документации, что потом комиссия по 
существующему только у них порядку разберется, какое предложение лучше, а 
участникам знать необязательно. Трудно участвовать в закупке, когда почти 
невозможно предугадать, на что сделать больший акцент – на качество либо на 
квалификацию, и неизвестно, что для заказчика более важно – техническое 
предложение, оборудование или ресурсы. Когда в документации о закупке не 
раскрывается, что будет предметом оценки и какова значимость соответствующего 
показателя, сформировать предложение о закупке, чтобы стать победителем, 
бывает проблематично. Кроме того, при отсутствии в документации порядка оценки 
не исключена вероятность субъективной оценки заявок членами комиссии. 

С щелью недопущения нарушений положений Закона 223-ФЗ мы осуществляем 
не только полномочия по контролю, но и проводим мероприятия, цель которых 
предотвратить возможность совершения нарушения, объяснить заказчикам, что 
необходимо учесть при разработке документации и определении порядка закупки, 
чтобы создать равные условия ее участникам. Есть такое понятие «адвокатирование 
конкуренции». В него входит работа не только с заказчиком, но и с участниками 
закупки. ФАС России разъясняет им, как они могут защитить свои права, как 
правильно обратиться с жалобой. Это тоже определенный правовой механизм.  

Процедура подачи жалобы? 
– Да, процедура обжалования действий заказчика. 
Каковы, по Вашему мнению, итоги применения Закона № 223-ФЗ? 
– Основной его целью было сделать шаг в направлении открытости закупок. 

Это удалось. 
Опубличивание или раскрытие информации позволило, во-первых, выявить 

подходы и практики при закупках товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами: 
по каким правилам проходит закупка, насколько процедуры конкурентны, прозрачны. 
Во-вторых, начать создание механизма допуска к закупкам хозяйствующих 
субъектов, в том числе малого бизнеса. В-третьих, обратить внимание на стоимость 
закупаемых товаров, работ, услуг. 

Механизм раскрытия информации позволяет провести определенный анализ 
проводимых закупок. Судя по сведениям, размещаемым на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, процент экономии средств в рамках Закона № 223-ФЗ 
значительно ниже, чем по Закону № 44-ФЗ.  



 

Вы это замечаете? 
– Это видно, в частности, при рассмотрении закупок субъектов естественных 

монополий. Что такое тариф субъекта естественной монополии? Это его затратная 
часть. Чем больше монополист затратил, тем больше он постарается заложить в 
соответствующий тариф, по которому потребители оплачивают свет, газ, тепло и т.п. 
Задача состоит в том, чтобы найти способ снизить тариф или по крайней мере 
удержать от повышения. Этого можно добиться, только сделав закупки 
прозрачными, доступными, конкурентными. 

Чем выше уровень конкуренции, тем больше вероятность снижения и 
предложения оптимальной цены за товары и услуги соответствующего качества. 
Одно дело, когда я знаю, что у меня нет конкурента и заказчик установил стоимость 
работы 50 руб., по этой цене она и будет выполнена. Другое дело, когда заказчик 
спрашивает: «У меня есть 50 руб. Кто готов выполнить работу?» Я говорю: «Готова 
за 50 руб.». А вы предлагаете за 45 руб., кто-то третий – за 40. Все же лучше 
получить 40 руб., чем ничего. 

Конкуренция – это способ снизить затраты и, соответственно, стоимость 
закупаемого товара. На наш взгляд, почему такая низкая экономия? Это связано 
еще и с тем, что в 2015 г. в среднем в рамках Закона № 223-ФЗ участвовал в закупке 
только один  участник. Иными словами, конкуренции как таковой нет. 

Этот год показал, что конкуренции нет? 
– Практически нет. По сути, контракт заключается по начальной максимальной 

цене. Надо работать над этим. По госзаказу в 2015 г. в среднем три участника.  
По крайней мере, какая-то конкуренция. 
– Да, в рамках Закона № 44-ФЗ есть конкуренция, причем даже в кризисный год 

участники приходят. 
Почему такая картина в случае с Законом № 223-ФЗ? На наш взгляд, причин 

несколько. 
Прежде всего, чтобы принять участие в закупке, нужно изучать положение о 

закупке каждого заказчика. Это невозможно, учитывая число заказчиков. Это 
приводит к следующему: как правило, хозяйствующий субъект выбирает 
определенный вид работы или определенного заказчика, изучает его положение о 
закупке, свои навыки участия отрабатывает только в этой области и уже во второй, 
третий раз не проводит такую «научно-исследовательскую» работу в отношении 
других заказчиков. 

Трата времени и ресурсов… 
– Да, необходимо иметь достаточный уровень правовой подготовки либо нести 

я затраты на услуги специальных компаний. 
Кроме того, сами положения о закупке нередко составляются так, что 

разобраться в них крайне трудно. В какой форме они должны утверждаться, законом 
не установлено, это остается на усмотрение заказчиков. Самые объективные и 
сознательные все же стараются утвердить положение именно с целью обеспечения 
конкуренции. Есть крупные заказчики, например ГК «Росатом», у которых нормы 
этого документа очень напоминают механизм, предусмотренный Законом № 44-ФЗ. 
При этом они осуществляют закупки как в рамках Закона № 223-ФЗ, так и  44-ФЗ. 

Но это же не нарушение? 
– Нарушения здесь нет. Это, наоборот, оценивается положительно. 
А вот другой пример, один из последних вопросов, обсуждавшихся в СМИ, – 

закупка «Газпромом» в рамках строительства «Сила Сибири». 
Эта корпорация объявила закупку со стоимостью более 150 млрд руб., по 

которой должен быть проложен газопровод через всю Сибирь. При этом проектной 
документации в составе документации о закупке не было. Сроки подачи заявки, 
которые составляют семь дней. Следующий момент – четко не указаны требования к 
участнику закупки. Согласно документации о закупке участник должен обладать 
разрешительными документами, но не уточняется какими именно и как они должны 



 

называться. Наконец, в рамках исполнения контракта была предусмотрена 
обязанность исполнителя на протяжении всего строительства оформить договоры 
аренды лесных участков, где будут выполняться работы. Но исходя из практики 
выдачи таких разрешений, это трудно сделать. 

Закупка впоследствии была «Газпромом» отменена. 
Мы прекрасно понимаем, что разговор о честной, открытой и добросовестной 

конкуренции во многом становится иллюзорным, потому что компаний, которые 
готовы выполнить все требования закона, не так много. 

В случае с малым бизнесом ситуация в рамках Закона № 223-ФЗ, наверное, 
еще показательнее. В закупках по крупным заказам с учетом того, что у всех разные 
процедуры, унификации как таковой нет, трудно участвовать субъектам малого 
предпринимательства, не обладающим достаточно большим объемом свободных 
денежных средств, которые они могут потратить, например, на юридическое 
сопровождение. 

Помимо этого, заказчики опасаются, что из всего комплекса работ и товаров 
они не смогут выделить проценты для закупки у малого бизнеса. Допустим, есть 
денежные средства на строительство большого проекта, атомной станции. В рамках 
этого строительства сложно выделить какую-то часть, чтобы ее отдельно торговать 
для субъектов малого предпринимательства. Можно торговать только комплексом 
мероприятий. 

Чтобы понять, насколько это объективно и очевидно, необходимо проследить 
практику применения соответствующих норм.  

Этот год покажет, как все будет работать? 
– Да, 2016 г. показательный. 
Цель – формирование конкурентной базы для субъектов малого 

предпринимательства, создание мероприятий для их поддержки. В рамках принятых 
поправок в Закон № 223-ФЗ определенная корпорация будет осуществлять анализ 
планов закупок заказчиков на весь год на предмет их соответствия целям поддержки 
малого бизнеса. Этот механизм будет применяться в отношении заказчиков, 
попавших в перечень, утверждѐнный Правительством РФ. Аналогичный механизм 
можно применять на территории субъектов РФ. В рамках анализа может будет 
выявить, почему у заказчика вообще нет спецзакупок для субъектов малого 
предпринимательства либо какой объем он не добирает. Или наоборот выявить 
несоответствие плана закупок цели поддержки предпринимательства. Например, : в 
плане установили закупку атомных реакторов у малого бизнеса. Формально все 
красиво, но всем понятно, что атомные реакторы малые предприятия не производят. 
Поэтому следует изменить план закупочной деятельности. 

Это все проблемы, касающиеся закупок у малого бизнеса? 
– Нет, возникает еще одна проблема. Если Законом № 44-ФЗ предусмотрен 

закрытый перечень операторов площадок, на которых проходят процедуры 
электронных закупок, то в Законе № 223-ФЗ такого ограничения нет. 

Участник должен изучить положения о закупке самого заказчика, во всем 
разобраться. Если заказчик проводит процедуру в электронной форме, вы 
сталкиваетесь со следующей проблемой – необходимость изучения еще и 
положения о порядке аккредитации на этой площадке для участия в закупке, подачи 
всех комплектов документов, предусмотренных оператором. Оператор по Закону № 
223-ФЗ не является в настоящее время субъектом контроля, что позволяет ему 
диктовать любые правила, так как предписание выдать невозможно. 

Второй момент – получение электронной подписи (ЭП) для оформления 
соответствующей заявки. Как правило, для работы с каждым оператором нужна 
отдельная ЭП. Ее почти никогда не выдают бесплатно. Таким образом, чтобы 
принять участие в закупке у нескольких заказчиков, которые торгуются на разных 
электронных площадках, необходимо будет сначала изучить положение о закупке 
каждого заказчика, потом прочесть положение об аккредитации каждого оператора, 



 

получить электронные подписи. Соответственно, сколько операторов, столько у вас 
будет флешек с ЭЦП, и за каждую вы заплатите деньги как участник. 

Это очень сложный процесс… 
– Весь этот комплекс и приводит к тому, что в закупке один участник и низкая 

конкуренция. При таких сложных правилах игры и немалых затратах, думаю, 
остается немного желающих активно принимать участие в закупке, не имея никаких 
гарантий выиграть, получить контракт. 

Кроме того, Закон № 223-ФЗ позволяет заказчику, если в положении о закупке 
предусмотрена такая возможность, отказаться от заключения контракта с 
победителем закупки на любом этапе.  

Риск, по сути, огромный. 
– Это даже не риск, а непредсказуемость и полное отсутствие гарантий победы. 

Вы затраты понесли, время потратили, но, вполне вероятно, контракт не получите. 
Все эти некрасивые стороны практики применения, безусловно, необходимо 
отрегулировать. 

Здесь вопрос правового блока, который сейчас готовится в рамках Закона № 
223-ФЗ. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с другими 
заинтересованными федеральными органами, в том числе антимонопольным 
органом, разработан законопроект о внесении изменений в Закон № 223-ФЗ. 
Законопроект в сентябре 2015 г. был принят в первом чтении Государственной 
Думой. В настоящее время осуществляется подготовка текста для рассмотрения во 
втором и третьем чтениях. 

Законопроектом предусматривается, во-первых, унификация способов закупки. 
Должно быть одно наименование. Если конкурс, он должен называться именно 

конкурсом, а не конкурентными переговорами, конкурентными диалогами или 
конкурентным отбором поставщика. Если это аукцион, значит, аукцион. Если запрос 
котировок, значит, запрос котировок. 

Унификация наименований способов закупки – это первый момент, второй – 
отбор единых операторов электронных площадок. 

Планируется предусмотреть отбор единых операторов электронных площадок 
целью проведения процедур в рамках Закона 223-ФЗ, Закона 44-Фз, а также в 
рамках приватизации и банкротства и регламентацию процедур проведения 
соответствующих закупок. 

В случае принятия законопроекта Закон 223-ФЗ процедура закупок не будет 
такой жесткой, как в рамках Закона № 44-ФЗ: не будет ограничений по суммам, 
объемам закупок, которые можно осуществить у единственного поставщика, 
запросом котировок. Но, предполагаются ограничения, по которым конкурс не может 
быть проведен в течение ближайших пяти дней, если вы запрашиваете у 
потенциальных участников представить в составе заявки объемное техническое 
предложение по порядку исполнения договора. 

Логика следующая: небольшие закупки – это короткие сроки и быстрый отбор 
победителя – запрос котировок, запрос предложений. Если же предметом закупки 
является что-то более сложное, требующее технического предложения от участника, 
то будет проводиться только конкурс с ограничением минимальных сроков на подачу 
заявки. Если речь идет об аукционе, срок может быть чуть поменьше, 
определяющим победителя будет его ценовое предложение. 

Все перечисленное обеспечит поступательное движение в сторону расширения 
возможности доступа к закупкам по Закону № 223-ФЗ. 

Безусловно, нужно расширять возможности участия в закупках субъектов, но 
при этом «злотым» правилом должно быть соблюдение баланса интересов между 
заказчиками и участниками закупок. 

  
Источник: Конкуренция и право 


