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Выпуск № 3 (60) / 2017 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Почему 23% всех нарушений чиновников связаны с госзакупками? 
Когда отдельные положения № 44-ФЗ адаптируют под медиков? 
Утвержден порядок ведения каталога товаров для госзакупок. 
Электронный аукцион: госзаказчик не должен указывать в проекте 

контракта дату его заключения. 
ВС РФ: если по госконтракту не поставлен товар, заказчик может взыскать 

с поставщика и штраф, и пени. 
Нельзя обеспечить исполнение госконтракта, последовательно 

предоставив несколько банковских гарантий. 
Котировочная комиссия госзаказчика не вправе отклонить заявку из-за 

отсутствия в ней доверенности. 
В контракте можно предусмотреть, что госзаказчик удерживает неустойку 

из суммы оплаты по контракту. 
Физкультурно-спортивные организации смогут проводить больше 

госзакупок у единственного поставщика. 
Минэкономразвития: стороны госконтракта не вправе расторгнуть его 

частично. 
Если при госзакупке нельзя заранее определить объем работ и услуг, 

антидемпинговые меры не применяют. 
Для выполнения работ, не предусмотренных госконтрактом, заказчику 

нужно провести отдельную закупку. 
Госзаказчик не вправе ссылаться в документации о закупке на 

недействующий или несуществующий ГОСТ. 



 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

В 223-ФЗ могут появиться требования к банковским гарантиям при закупках 
у малого и среднего бизнеса. 

В 223-ФЗ предлагается закрепить возможность проводить закрытые 
способы закупки в электронной форме. 

Если цена договора по 223-ФЗ превысит 100 тыс. руб., сведения о закупке 
надо разместить в ЕИС. 

Минэкономразвития: товары, работы и услуги ЕАЭС имеют приоритет при 
закупках по 223-ФЗ. 

Минэкономразвития напомнило, когда можно продлить срок действия 
договора, заключенного по 223-ФЗ. 

Как разработать положение о закупочной комиссии согласно требованиям 
закона 223-ФЗ? 
 

Мысль выпуска: 

 

Когда Вы докопаетесь до глубинного смысла слова "успех", то 
обнаружите, что он означает лишь неуклонное стремление 

вперед. Ф. Николь 
 

 

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

 
 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

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

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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

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

 

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

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

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

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

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

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

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

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

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

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

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

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

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

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

академических часов). 
 

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

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

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

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

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

23% всех нарушений чиновников связаны с госзакупками 
 
Порядка четверти нарушений чиновников пришлось на долю госзакупок. Об 

этом стало известно в ходе государственной аудиторской проверки в 2016 году, 
сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. В рамках «рейда» было 
проведено 320 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 20 проверкам 
подверглись бюджеты разных уровней. В итоге госаудиторы выявили 3,8 тыс. 
преступлений, в числе которых 899, или 23%, относятся к сфере госзакупок при 
реализации контрактов. По словам Татьяны Голиковой, выявленные нарушения в 
области государственных закупок можно назвать традиционными – это превышение 
лимитов заказчиками, нарушения при исполнении заказа, поставка не тех 
услуг/работ/оборудования, которые были описаны в контракте, часто 
безосновательное продление сроков контракта. 

Решить данные проблемы, по мнению главы Счетной палаты, может 
интегрированная система казначейского сопровождения закупок. Напомним, сейчас 
в Правительстве обсуждается передача системы госзакупок под надзор Минфина и 
Федерального казначейства. Единая база данных, контролирующая госзакупки на 
разных уровнях, функционирует с 1 января 2017 года, однако пока она плохо 
работает из-за технических неисправностей объединения информационных систем. 

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

 
Внесены изменения в требования к формированию  

планов и планов-графиков закупок 
 
ПП РФ от 25 января 2017 г. № 73, изменения вступили в силу с 31 января, за 

исключением отдельных положений, касающихся формирования итогов планов 
закупок и планов-графиков, которые вступают в силу с 1 января 2018 г. 

Внесены изменения в ПП РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043, от 5 июня 2015 г.              
№ 552, № 553, № 554: 

В части указания унитарных предприятий как заказчиков. 
Исключены сроки формирования планов закупок до 1 июля, предусмотрено 

установление таких сроков на усмотрение ГРБС/учредителя/собственника 
имущества. 

При внесении изменений в план-график на размер полученной экономии 
платежи по ранее проведенной закупке должны быть скорректированы с учетом 
фактической цены заключенного контракта. 

При формировании многопозиционного лота с разными единицами измерения, 
сведения о количестве и объеме в план-график не включаются. 

Основания закупки у единственного поставщика, планируемые укрупненно, 
приведены в соответствие со ст. 93 (п. 23, 42, 44). 

Сведения о закупках, составляющих гостайну, включаются в план закупки в 
виде отдельного приложения. 

Отдельной строкой в плане закупок теперь нужно указывать итоговый объем 
финобеспечения для закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в 
последующие годы (если закупки планируют после планового периода), в деталях на 
объем по каждому КБК и на объем финобеспечения для каждого соглашения о 
предоставлении субсидии. Это правило начнет действие 1 января 2018 года. 



В планах-графиках при установлении региональными и муниципалитетами 
властями дополнительных сведений, которые нужно вносить в план-график закупок 
следует придерживаться формы установленной Правительством. 

При обосновании НМЦК в приложении к плану-графику федеральные, 
субъектовые и муниципальные заказчики с 1 января 2018 года должны указывать 
количество и единицы измерения товаров, работ, услуг по каждому предмету 
закупки. 

Планирование подготовки планов-графиков и планов закупок ГУП и МУП также 
скорректированы, в них включили госкорпорацию «Роскосмос», исключили 
конкретные сроки предоставления госзаказчиками планов закупок главным 
распорядителям средств бюджета. Сроки определят непосредственно главные 
распорядители средств бюджета. 

ГУП и МУП теперь согласовывают свои документы по планированию с 
органами-собственниками имущества унитарных предприятий. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Отдельные положения № 44-ФЗ адаптируют под медиков? 

 
В Госдуму вновь поступил законопроект о внесении изменения в ст.93 №44-ФЗ. 

В частности, депутаты предлагают распространить действие статьи и на 
медицинские организации, добавив соответствующую формулировку в п.5 ч.1. 

Если законопроект будет принят, то медучреждения смогут самостоятельно 
оформлять закупки у единственного поставщика на сумму не более 400 тыс. рублей. 
При таком прямом заключении договора общая сумма заказа может достигать 50% 
от совокупного объема закупок организации в год, но не превышать 20 млн рублей.  

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
При предоставлении сведений о бенефициарах согласие на обработку 

персональных данных не требуется 
 
К такому выводу пришли эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 

отметив, что при осуществлении госзакупок в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик не 
вправе требовать от участника закупки сведений о его выгодоприобретателях. 

Эксперты отмечают, что при проведении закупок согласно Федеральному 
закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее – закон о закупках отдельными 
видами юрлиц) также не предусмотрено подтверждение участником закупки 
отсутствия конфликта интересов. Но вместе с тем подтверждение отсутствия 
конфликта интересов, а также порядок подтверждения участниками закупки 
соответствия этому требованию могут быть предусмотрены утвержденным 
заказчиком положением о закупке и разработанной на его основе документацией о 
закупке. При этом представление персональных данных бенефициара – участника 
закупки (в том числе состоящих лишь из фамилии, имени и отчества) по общему 
правилу возможно лишь с согласия соответствующего субъекта (п. 1, 3 и 6 ст. 3, п. 1 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных", далее – закон о персональных данных). 

Исключениями же из этого правила являются сведения, подлежащие 
опубликованию или обязательному раскрытию (п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона о 
персональных данных), к примеру: 



• сведения, содержащиеся в раскрываемых акционерными обществами списках 
их аффилированных лиц (п. 4 ст. 93 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах", гл. 73 Положения Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг"); 

• данные, содержащиеся в общедоступных государственных реестрах, в 
частности ЕГРЮЛ и ЕГРП (определение КС РФ от 17 июля 2012 года № 1346-О). 

Не являются исключением из этого правила и персональные данные 
иностранных физических лиц. 

Кроме того, эксперты отмечают, что сведения о бенефициарах, формируемые 
юридическим лицом (ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", далее – закон о противодействии отмывания 
доходов) по общему правилу не могут быть переданы заказчику в рамках закупки по 
закону о закупках отдельными видами юрлиц без согласия субъекта персональных 
данных. Поясняется, что эта норма предусматривает предоставление персональных 
данных лишь по запросу уполномоченных государственных органов. Исключение 
составляют случаи, когда сведения о бенефициарах подлежат раскрытию в 
соответствии с законодательством (п. 6-7 ст. 6.1 закона о противодействии 
отмывания доходов). 

В случаях, когда договор заключаетcя не в рамках процедуры госзакупок, 
просьба потенциального контрагента предоставить сведения о бенефициарах 
другой стороны противоречит законодательству. А согласие субъекта персональных 
данных, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу 
законодательства содержащихся в общедоступных источниках, не требуется. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Утвержден порядок ведения каталога товаров для госзакупок 

 
Правительство РФ разработало порядок формирования, ведения в ЕИС, а 

также правила использования каталога товаров, работ и услуг для госзакупок 
(Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 года №145).   

Напомним, заказчики при планировании, формировании документации о 
закупке и в других установленных законодательством о контрактной системе случаях 
должны пользоваться сведениями из каталога товаров для госзакупок (ч. 4 ст. 23 
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 о контрактной системе). 

Отметим, что правительство определило срок, до которого каталог должен 
быть сформирован. Это произойдет до 1 октября текущего года (абз. 4 п. 2 
Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 года № 145). 

При этом обязанность по формированию, ведению и поддержанию каталога в 
актуальном состоянии, а также по поддержке пользователей кабмин возложил на 
Минэкономразвития России (п. 4 Правил формирования и ведения каталога 
госзакупок). 

Каталог включает описание товаров, работ, услуг, систематизированные в нем 
в зависимости от кодов, соответствующих Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (далее – 
(ОКПД2) ОК 034-2014). 

Для каждой позиции каталога будут указываться: 
• код товара, работы, услуги, их наименование; 
• единица измерения согласно Общероссийскому классификатору единиц 

измерения ОК 015-94 (ОКЕИ); 

http://www.garant.ru/news/1098633/#ixzz4blQIYSJ3


• информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих 
применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии); 

• дата включения в каталог; 
• дата начала и окончания обязательного применения. 
Кроме того, описание товаров в каталоге будет содержать сведения об их 

потребительских свойствах и иных характеристиках, а также о действующих в 
отношении них технических регламентах. Помимо этого к описанию будут 
прилагаться спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые модели 
и т. д. 

Добавим, что в данный каталог может быть включена и дополнительная 
информация о конкретных товарах. К примеру, это могут быть сведения об их 
характеристиках, производителях, торговых наименованиях, наименованиях мест их 
происхождения, стоимости и т. д. Решение о включении такой информации в каталог 
будет приниматься Минэкономразвития России совместно с Минфином России и 
ФАС России (п. 19 Правил формирования и ведения каталога госзакупок). 

При этом, если заказчик укажет в закупочной документации дополнительные 
свойства товара, не указанные в каталоге, ему придется обосновать их в описании 
товара (п. 6 Правил формирования и ведения каталога госзакупок). 

Если же в каталоге отсутствует требуемая позиция, заказчик обязан будет 
указать в документации о закупке код планируемого к закупке товара согласно 
(ОКПД2) ОК 034-2014, также ему будет необходимо описать требования к товарам и 
услугам в соответствии с положениями cт. 33 закона о контрактной системе (п. 7 
Правил формирования и ведения каталога госзакупок). 

По мнению кабмина, создание каталога повысит прозрачность госзакупок, а 
также снизит коррупцию при их проведении за счет введения единообразных 
наименований товаров, работ, услуг. Помимо этого, каталог товаров призван снизить 
издержки заказчиков благодаря появлению единых подходов описанию объектов 
закупок, отмечают в правительстве. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

ФАС хочет отменить правило «третий лишний» при закупках 
лекарственных препаратов 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и российское правительство 

активно обсуждают отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и 
медицинских изделий. По словам руководителя ведомства, неоднократно 
выявлялись случаи, когда зарубежная компания предлагала наиболее оптимальные 
цены за лекарства, но была снята с торгов в соответствии с правилом «третий 
лишний», а российские аналоги были проданы по цене, значительно выше 
предложенной иностранцами. 

По мнению Игоря Артемьева, данную систему ограничения необходимо 
заменить льготными предложениями для российских компаний. 

Напомним, Постановление правительства России № 1289 от 30 ноября 2015 г., 
получившее неофициальное название правило «третий лишний», ограничивает 
допуск к закупкам зарубежных медикаментов при наличии двух и более препаратов, 
произведенных в странах ЕАЭС. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

http://www.garant.ru/news/1090782/#ixzz4YasTTQJA


 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Если изготовленный товар не отвечает требованиям госзаказчика, тот должен 
отказаться от контракта 

По мнению Минэкономразвития, норма Закона N 44-ФЗ об обязанности заказчика в 
одностороннем порядке отказаться от контракта применяется не только к поставке. 

Ведомство считает: это положение распространяется и на выполнение работ, в 
ходе которых изготавливается товар, предусмотренный контрактом. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчик обязан отказаться в одностороннем порядке 
от исполнения контракта, если контрагент, поставляемый товар не соответствуют 
требованиям извещения о закупке, документации о ней. Аналогичным образом 
заказчик должен поступить, если контрагент представил недостоверные сведения о 
своем соответствии или соответствии товара указанным требованиям, что позволило 
ему стать победителем. 

За приемку результатов исполнения контракта, не соответствующих его условиям, 
должностное лицо заказчика могут оштрафовать. Штраф грозит в случае, если такое 
несоответствие контрагент заказчика не устранил, и это привело к дополнительному 
расходованию бюджетных средств или к уменьшению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. Размер штрафа составляет 
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.01.2017 N Д28и-167 

 

 

Электронный аукцион: госзаказчик не должен указывать в проекте контракта 
дату его заключения 

Минэкономразвития отмечает это в своем письме. 
По Закону N 44-ФЗ только с момента размещения в ЕИС подписанного 

госзаказчиком контракта он считается заключенным. Следовательно, по мнению 
ведомства, госзаказчик должен размещать в этой системе проект контракта без даты 
его заключения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2017 N Д28и-125 

 

 

ВС РФ: если по госконтракту не поставлен товар, заказчик может взыскать с 
поставщика и штраф, и пени 

К такому выводу пришла экономическая коллегия Верховного суда. 
Общество в установленный госконтрактом срок не поставило товар. В связи с этим 

госзаказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и предъявил 
иск о взыскании с поставщика штрафа за неисполнение контракта, а также пени за 
просрочку его исполнения. 

Первая инстанция присудила только штраф. Суд посчитал, что Закон N 44-ФЗ 
исключает возможность начисления пеней за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательства. Госзаказчик, обосновывая иск, указал именно на 
неисполнение обязательств, поэтому суд счел требование о взыскании пеней 
необоснованным. 

Апелляция согласилась с таким решением, отметив следующее. Пени взыскиваются 
тогда, когда товар фактически был поставлен, но с нарушением срока. В данной 
ситуации товар не был поставлен вовсе. 



Кассация поддержала выводы нижестоящих инстанций. 
Однако Верховный суд отменил все судебные акты в части отказа во взыскании 

пеней и направил дело на новое рассмотрение. По мнению экономической коллегии, 
неисполнение обязательства не означает, что нельзя начислить пени за просрочку. 
Если товар не поставлен в установленный срок, то имеет место как нарушение 
госконтракта в целом, так и просрочка исполнения обязательства. Она отсчитывается с 
момента наступления срока поставки до дня расторжения госконтракта в связи с 
односторонним отказом. Взыскание лишь штрафа в этом случае не 
восстанавливает положение кредитора. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ направление контрагенту требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) - обязанность госзаказчика. Он должен это сделать, если 
поставщик, подрядчик или исполнитель допустит просрочку исполнения обязательств 
по госконтракту, а также в иных случаях их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения. 

Если госзаказчик окажется в похожей ситуации, позиция Верховного суда поможет 
ему обосновать требования о взыскании и штрафа, и пеней. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.03.2017 N 302-ЭС16-14360 

 

 

Нельзя обеспечить исполнение госконтракта, последовательно предоставив 
несколько банковских гарантий 

Вывод следует из письма Минэкономразвития. Оно указало: в Законе N 44-ФЗ нет 
положений о возможности предоставить последовательно несколько банковских 
гарантий. 

В феврале прошлого года министерство отмечало, что предоставление нескольких 
банковских гарантий по одному контракту в обеспечение его исполнения не 
предусмотрено Законом N 44-ФЗ. Полагаем, имелись в виду случаи, когда гарантии 
предоставляются не только последовательно, но и единовременно. 

В новом же письме приведен вывод ведомства, который касается лишь ситуаций, 
когда гарантии предоставляются последовательно. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт, 
может обеспечить его исполнение по своему усмотрению одним из следующих 
способов: 

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет; 
- банковской гарантией. 
При этом банковская гарантия должна соответствовать 

установленным требованиям, а срок ее действия должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на месяц. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2016 N ОГ-Д28-14786 

 

 

Котировочная комиссия госзаказчика не вправе отклонить заявку из-за 
отсутствия в ней доверенности 

Так считает Минэкономразвития. 
Полагаем, разъяснения пригодятся, если котировочную заявку подписал 

представитель участника, но доверенность к ней не приложена. 
Министерство напомнило, в каких случаях можно отклонить котировочную заявку: 
- заявка не соответствует требованиям извещения; 
- предложенная цена превышает начальную (максимальную) цену контракта; 
- участник закупки не представил в заявке требуемые документы и информацию. 
Важно, что исчерпывающий перечень таких документов и указание на необходимую 

информацию есть в Законе N 44-ФЗ. Доверенность среди документов не названа, 



поэтому ее отсутствие - не основание отклонить заявку. 
Если госзаказчик все же отклонит котировочную заявку из-за отсутствия 

доверенности, его должностному лицу грозит штраф. Размер штрафа составляет 5% 
от начальной (максимальной) цены контракта, но не более 30 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.12.2016 N ОГ-Д28-15148 

 

 

В контракте можно предусмотреть, что госзаказчик удерживает неустойку из 
суммы оплаты по контракту 

Такую позицию Минфина изложила в своем письме ФНС. Аналогичное мнение 
Минфин высказывал и ранее. 

Министерство указало, что в контракте можно предусмотреть на 
основании положений ГК РФ следующее условие. Если контрагент не исполнит или 
исполнит ненадлежащим образом обязательство по уплате неустойки, заказчик на 
основании требований об уплате неустойки начисляет задолженность и уплачивает ее 
за исполнителя в бюджет. Средства для этого заказчик берет из суммы оплаты по 
контракту. 

Тем самым оплата контракта производится путем выплаты исполнителю суммы, 
уменьшенной на величину неустойки. 

Отметим, сходную позицию занимает и ФАС. По мнению антимонопольной службы, 
включение в проект контракта условия о возможности оплатить его за вычетом 
неустойки не противоречит Закону N 44-ФЗ. Минэкономразвития также высказывало 
подобное мнение. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ направление исполнителю требования об уплате 
неустойки является обязанностью заказчика. Он должен будет это сделать, если 
контрагент допустит просрочку исполнения обязательств по контракту, а также в иных 
случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.02.2017 N АС-4-5/3049 

 

 

Минэкономразвития: как после реорганизации подтвердить опыт исполнения 
госконтракта на строительство 

Ведомство указало, что при слиянии, присоединении, преобразовании подтвердить 
соответствующий опыт участника может контракт реорганизованного юрлица. 

Мнение ведомства касается тех строительных работ, при закупке которых 
установлены дополнительные требования к участникам. Одно из них - наличие опыта 
исполнения контракта или договора на выполнение работ, аналогичных закупаемым, 
за последние 3 года до даты подачи заявки. 

В июле 2015 года министерство указывало: в случае правопреемства при 
реорганизации в соответствии с положениями ГК РФ реорганизованное лицо сохраняет 
опыт выполнения работ. При этом конкретные формы реорганизации, при которых этот 
вывод применим, в письме 2015 года не перечислялись. 

Полагаем, участникам закупки все же следует учитывать позицию ведомства 2016 
года. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.12.2016 N ОГ-Д28-14953 

 

 

При изменении цены контракта госзаказчик должен начислять штрафы и пени 
исходя из новой цены 

Такой вывод следует из письма Минэкономразвития. Аналогичную позицию 
ведомство уже высказывало ранее. 

Как известно, размер штрафа устанавливается в госконтракте в виде 
фиксированной суммы, которая рассчитывается от его цены. Размер пеней 



также зависит от нее. 
Возможны ситуации, когда цена контракта меняется, например при увеличении или 

уменьшении количества товара, объема работ, услуг. В таких случаях на практике 
возникает вопрос: при нарушении обязательств исполнителем нужно начислять 
неустойки с учетом первоначальной или новой цены контракта? 

В связи с этим и понадобились рекомендации Минэкономразвития. 
Ведомство считает, что госзаказчику следует выбрать второй вариант - взыскивать 
штраф, пени исходя из новой цены контракта. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ в контракте нужно закрепить ответственность его 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. За нарушение 
этого требования должностному лицу заказчика грозит штраф в размере 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.12.2016 N Д28и-3400 

 

 

Минэкономразвития: контрактным управляющим может быть только работник 
госзаказчика 

Позиция министерства не является новой. Ведомство высказывало ее ранее. 
По Закону N 44-ФЗ заказчику нужно назначить контрактного управляющего, если 

совокупный годовой объем закупок не превышает 100 млн руб. и у заказчика нет 
контрактной службы. 

Отметим, с 1 января контрактный управляющий, работники контрактной 
службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ. До этой даты допускалось, что они 
могут иметь профессиональное или дополнительное профессиональное образование в 
сфере размещения заказов по Закону N 94-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.11.2016 N Д28и-2996 

 

 

Физкультурно-спортивные организации смогут проводить больше госзакупок 
у единственного поставщика 

Такие поправки к Закону N 44-ФЗ начнут действовать с 5 марта. 
Новый закон предусматривает возможность для физкультурно-спортивных 

организаций проводить закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 
на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем таких закупок не 
должен быть более 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 
превышать 20 млн руб. 

Напомним, закупки у единственного поставщика на сумму не более 400 тыс. руб. 
вправе осуществлять только определенные заказчики. Среди них - дворцы культуры, 
клубы, библиотеки. С 5 марта в этом списке окажутся и физкультурно-спортивные 
организации. 

Такие организации могут закупать товары, работы, услуги у единственного 
поставщика и в иных случаях. 

Документ: Федеральный закон от 22.02.2017 N 17-ФЗ (вступает в силу 5 марта 2017 
года) 

 

 

Минэкономразвития разъяснило, какие документы необходимы для участия в 
госзакупке "опасных" работ 

Участник должен представить в заявке свидетельство о допуске к работам по 
генподряду или допуски по "опасным" работам в зависимости от формулировки 
документации по закупке. 

К такому выводу вновь пришло ведомство в январском письме. Ранее 
Минэкономразвития аналогичное мнение уже неоднократно высказывало, например 



в сентябре 2016 года. 
Подход министерства основан, в частности, на положениях ГрК РФ и Перечне видов 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 
Перечень включены в том числе работы по организации строительства, т.е. работы, 
проводимые генеральным подрядчиком 

С учетом рекомендаций Минэкономразвития госзаказчик вправе установить, к 
примеру, требование представить только свидетельство о допуске к работам по 
генподряду. В этом случае именно его участник должен подать в заявке. 

Если участник в данном случае попытается представить свидетельство о допуске к 
конкретным видам работ, заказчик не примет этот документ. Тратить время на 
обжалование действий заказчика в антимонопольном органе не стоит. Это 
обусловлено тем, что ФАС считает неправомерным требовать от участника 
свидетельство о допуске к конкретным видам работ. Поэтому жалобу участника, 
вероятнее всего, признают необоснованной. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 N Д28и-336 

 

 

Участнику аукциона по 44-ФЗ достаточно через электронную площадку дать 
согласие на поставку товара 

По мнению Минэкономразвития, в этом случае включать в первую часть заявки 
письменное согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг не 
требуется. 

Такой подход министерство отразило в своем письме. Интересно отметить, что еще 
в конце 2014 года сходную позицию обозначила ФАС. 

На практике возможны случаи, когда участника не допускают к аукциону из-за того, 
что отсутствует именно письменное согласие даже при наличии сформированного на 
электронной площадке. В подобной ситуации разъяснения Минэкономразвития помогут 
участнику при обжаловании действий заказчика. 

Если же участники электронного аукциона не намерены тратить время на 
обжалование, рекомендуем не только формировать согласие на электронной 
площадке, но и указывать его в отдельном документе. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2016 N Д28и-3381 

 

 

Минэкономразвития: стороны госконтракта не вправе расторгнуть его 
частично 

Такую позицию обозначило ведомство в январском письме. Аналогичное мнение 
госорган уже высказывал в марте прошлого года. 

Минэкономразвития отмечает: Закон N 44-ФЗ не предусматривает частичного 
расторжения контракта. В гражданском законодательстве тоже нет такого понятия. 
Таким образом, расторжение контракта по соглашению сторон и частичное 
расторжение контракта - не одно и то же. 

Как и ранее, министерство не уточнило, что подразумевается под частичным 
расторжением контракта. Полагаем, под этим следует понимать заключение сторонами 
соглашения о прекращении отдельного обязательства по контракту, например о 
прекращении выполнения отдельных работ. Напомним, расторжение контракта по 
Закону N 44-ФЗ допускается в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2017 N Д28и-130 



 

 

Заключать госконтракты с субъектами естественных монополий, которых нет 
в реестре этих лиц, можно 

Такой вывод содержится в январском письме Минэкономразвития. Аналогичной 
позиции госорган придерживался и ранее, в июле 2015 года. 

В новом письме ведомства, как и в прежнем, речь идет о закупке у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя товаров, работ или услуг, относящихся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий. По мнению министерства, 
госзаказчики вправе проводить закупку по этому основанию независимо от того, 
включен ли поставщик, подрядчик или исполнитель в реестр субъектов естественных 
монополий. 

Полагаем, госзаказчикам с учетом мнения Минэкономразвития для проведения 
таких закупок достаточно установить, что товар, работа или услуга относится к сфере 
деятельности субъекта естественной монополии. Перечень услуг, относящихся к этим 
сферам, приведен в Законе о естественных монополиях. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2017 N Д28и-387 

 

 

Госзаказчик вправе компенсировать балансодержателю расходы на оплату 
коммунальных услуг по 44-ФЗ 

По мнению Минэкономразвития, это возможно, если заключен контракт с 
единственным поставщиком по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Позиция 
ведомства неновая. 

Данное положение Закона N 44-ФЗ касается ситуации, когда заказчик пользуется 
нежилым помещением или помещениями, переданными ему в безвозмездное 
пользование либо оперативное управление. При этом нежилыми помещениями в 
одном здании с заказчиком пользуются и другое лицо или лица, которым оказываются 
услуги по содержанию и ремонту нежилого помещения, услуги по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, по охране, по вывозу бытовых отходов. 

В описанной ситуации заказчик вправе заключать контракт на оказание названных 
услуг с единственным поставщиком по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 
Министерство считает, что по этой же норме заказчик на основании выставленного 
счета может компенсировать балансодержателю его расходы на оплату данных услуг. 

Напомним, контракт по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ может быть заключен в 
любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. Вносить сведения о 
нем в реестр контрактов не требуется. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.12.2016 N Д28и-3339 

 

 

Срок подачи запроса о разъяснении аукционной документации продлевается, 
если оканчивается в выходной 

Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. 
Ведомство отметило: если последний день срока поступления заказчику запросов о 
разъяснении аукционной документации - выходной, то днем окончания этого срока 
будет следующий за ним рабочий день. 

Госорган и ранее придерживался сходной точки зрения. При этом он подчеркивал, 
что заказчик обязан предоставить разъяснения документации об аукционе. 

В новом письме, как и в прежнем, министерство обосновало вывод 
положениями ГК РФ. В частности, если последний день срокаприходится на нерабочий 
день, то моментом его окончания считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

Полагаем, заказчикам следует руководствоваться позицией Минэкономразвития при 



составлении аукционной документации. В ней заказчик должен установить срок 
предоставления участникам закупки разъяснений. Определяя его, нужно 
учитывать срок поступления запросов о разъяснении аукционной документации. 

Если заказчик проигнорирует разъяснения ведомства, его должностное лицо могут 
оштрафовать на 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3518 

 

 

Если при госзакупке нельзя заранее определить объем работ и услуг, 
антидемпинговые меры не применяют 

К такому выводу пришло Минэкономразвития. Ранее в других письмах министерство 
уже это отмечало. 

Разъяснения касаются закупок, проводимых в случаях, когда при заключении 
контракта невозможно определить объем работ или услуг. Среди них - ремонт и 
обслуживание техники, медицинские и юридические услуги, услуги по перевозке грузов 
и пассажиров. 

Ведомство пояснило, что при проведении таких закупок не применяются следующие 
антидемпинговые меры: 

- предоставление повышенного обеспечения исполнения контракта; 
- представление информации о добросовестности участника закупки. 
Напомним, данные меры предусмотрены, если участник предлагает цену контракта 

на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. Условия 
применения этих мер перечислены в ч. 1 и ч. 2 ст. 37 Закона N 44-ФЗ. 

Полагаем, если проигнорировать мнение Минэкономразвития и отказаться в 
описанных случаях заключать контракт из-за несоблюдения участником 
антидемпинговых мер, должностному лицу госзаказчика грозит штраф 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2016 N Д28и-3262 

 

 

Для выполнения работ, не предусмотренных госконтрактом, заказчику нужно 
провести отдельную закупку 

Если при исполнении контракта возникла необходимость в работах или материалах, 
не предусмотренных им, заказчику следует провести отдельную закупку по Закону N 
44-ФЗ. Такое мнение выразило в письме Минэкономразвития. Ведомство 
и ранее занимало сходную позицию. 

В новых разъяснениях госорган также отметил: нельзя требовать от победителя 
закупки выполнить работы, не указанные в извещении о закупке, закупочной 
документации, заявке и контракте. 

Этот вывод министерство обосновало положениями Закона N 44-ФЗ. Согласно им 
контракт заключается на условиях, определенных в том числе в закупочной 
документации и заявке. 

Напомним, увеличить объем работ по контракту можно и без проведения закупки. 
По Закону N 44-ФЗ это допустимо по соглашению сторон, если объем возрастет не 
более чем на 10%. Вместе с тем такая возможность должна быть установлена в 
контракте и документации о закупке либо в контракте при закупке у единственного 
поставщика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3541 

 



 

 

Появились правила формирования, ведения и использования каталога 
товаров, работ, услуг в госзакупках 

Правительство своим постановлением утвердило Правила формирования и 
ведения в ЕИС каталога в сфере госзаказа, а такжеПравила его использования. 
Большинство положений постановления уже вступило в силу 10 февраля. 

Согласно новым Правилам Минэкономразвития обеспечивает ведение и 
формирование каталога. 

Правила предусматривают, что в этом ему сможет помогать юрлицо - оператор 
каталога. 

На каждый товар, работу и услугу в каталоге формируется отдельная строка - 
позиция. В нее включаются наименование товара, работы, услуги, их единицы 
измерения и описание, дата начала обязательного применения соответствующей 
позиции и другая информация. 

До 1 октября Казначейство должно будет разместить в ЕИС подготовленные 
Минэкономразвития сведения для каталога. 

Согласно Правилам использования каталога заказчики применяют его в следующих 
целях: 

- единообразное указание наименований товаров, работ, услуг; 
- описание объекта закупки; 
- формирование идентификационного кода закупки. 
Заказчики смогут указывать в планах закупок, планах-графиках, документации и 

других документах иную или дополнительную информацию, не предусмотренную в 
каталоге. Однако для этого от них потребуется обоснование. 

При закупке товаров, работ, услуг, не перечисленных в каталоге, заказчики должны 
описывать их с учетом требований Закона N 44-ФЗ. 

Как указано на сайте правительства, создание каталога позволит снизить издержки 
заказчиков, поскольку появятся стандартные описания объектов закупки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (вступило в силу 
10 февраля 2017 года, за исключением отдельных положений) 

 

 

Участник госзакупки при изменении заявки не должен заново представлять 
полный комплект документов 

К такому выводу пришло Минэкономразвития. Ведомство уже 
высказывало аналогичное мнение в 2015 году. 

С учетом положений Закона N 44-ФЗ госорган считает, что изменения в заявку - это 
документы, дополняющие ее. А документы, поданные в составе изменений, являются 
частью заявки. Поэтому нет необходимости представлять повторно полный комплект 
документов. 

Министерство не конкретизировало, какого способа закупки касаются его 
разъяснения. Полагаем, они применимы в основном к конкурсу, запросу котировок и 
запросу предложений. К примеру, участники электронного аукциона не имеют 
возможности изменить заявку. 

Поскольку Закон N 44-ФЗ не определяет порядок внесения изменений в ранее 
поданную заявку, рекомендуем участникам закупок придерживаться правил закупочной 
документации. Это позволит снизить риск отклонения заявки. 

Если заявку все же отклонили и участник с этим не согласен, он вправе 
обжаловать действия заказчика. Если их признают неправомерными, должностное 
лицо заказчика могут оштрафовать. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3538 



 

 

Госзаказчик оплачивает контракт и возвращает его обеспечение лишь 
указанному в контракте исполнителю 

Такое мнение вновь высказало Минэкономразвития. К аналогичному выводу 
госорган приходил уже не раз, например в декабре прошлого года. 

Ведомство подчеркнуло, что оплатить контракт и возвратить его обеспечение можно 
лишь исполнителю, платежные реквизиты которого указаны в контракте. 

Свой вывод министерство основывает на положениях БК РФ. При 
санкционировании оплаты по контракту дополнительно проверяется, соответствуют ли 
условиям контракта следующие данные: 

- сведения о контракте из реестра контрактов; 
- сведения о принятом на учет по этому контракту бюджетном обязательстве. 
Полагаем, если эти данные различаются, в оплате контракта и перечислении 

обеспечения будет отказано. 
Можно сделать вывод, что в разъяснениях Минэкономразвития речь идет о 

таком способе обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных средств на 
указанный заказчиком счет. В контракте заказчик должен установить сроки возврата 
обеспечения. Если не включить это условие в контракт, должностное лицо 
заказчика могут оштрафовать на 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.01.2017 N Д28и-222 

 

 

Госзаказчик не вправе ссылаться в документации о закупке на 
недействующий или несуществующий ГОСТ 

Такое мнение в письме высказало Минэкономразвития. Кроме того, оно отметило: 
заказчик вправе вовсе не указывать в документации определенный ГОСТ. Но в этом 
случае он должен обосновать необходимость применения иных показателей. 

Свои выводы министерство сделало, основываясь на положениях Закона N 44-ФЗ. 
При описании характеристик объекта закупки заказчик использует те показатели, 
требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены среди 
прочего техрегламентами и документами, применяемыми в национальной системе 
стандартизации. Если заказчик этого не сделал, в документации о закупке нужно 
обосновать необходимость использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии. 

Напомним, за утверждение закупочной документации с нарушением 
требований Закона N 44-ФЗ должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 3 тыс. 
руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3517 

 

 

Минэкономразвития: госзаказчик должен заключать договор лизинга по 
Закону N 44-ФЗ 

Такая позиция ведомства, которую оно обозначило в январском письме, не является 
новой. Похожее мнение министерство высказывало и в мае прошлого года. 

Договор лизинга не включен в перечень случаев, когда Закон N 44-ФЗ не 
применяется. Следовательно, заказчик должен заключать договор лизинга в 
соответствии с положениями этого закона. Так обосновало свой подход 
Минэкономразвития. 

Кроме того, в новом письме госорган отметил: заключать договор лизинга заказчик 
вправе путем проведения открытого конкурса. Провести электронный аукцион нельзя, 
так как услуги лизинга не входят в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются в форме такого аукциона. 



Напомним, по договору лизинга одна сторона - лизингодатель обязуется: 
- приобрести в собственность указанное другой стороной - лизингополучателем 

имущество у определенного им продавца; 
- сдать это имущество лизингополучателю за плату во временное владение и 

пользование. 
Если лизингополучатель - государственное или муниципальное учреждение, у 

такого договора есть особенности. Например, одним из существенных условий 
является условие о праве сторон договора по их соглашению изменять размер 
лизинговых платежей в соответствии с бюджетной сметой казенного учреждения или 
планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного 
учреждения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.01.2017 N Д28и-88 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 22.02.2017 N 17-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 

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

 
Физкультурно-спортивные организации будут вправе осуществлять 

закупки у единственного поставщика 
 
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", физкультурно-спортивные организации смогут осуществлять 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей при общем годовом объеме таких закупок 
не более пятидесяти процентов от совокупного годового объема закупок заказчика и 
не более двадцати миллионов рублей. 

Под физкультурно-спортивной организацией в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" понимается юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 149  

"О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения" 
 

При осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения Минздрав России будет устанавливать порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

 
Указанные полномочия будут осуществляться по согласованию с 

Минэкономразвития России и ФАС России. 



 
 

Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 N 121  
"Об утверждении общих требований к устанавливаемому федеральным 

органом исполнительной власти для целей осуществления закупок в 
соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

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

цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется 
и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом" 
 

Для целей госзакупок установлены общие требования к порядку 
определения предельной цены единицы товара, производство которого 
создается, модернизируется или осваивается в РФ в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом 
 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 365-ФЗ предусмотрены особенности 

осуществления закупки товара, производство которого создается или 
модернизируется и/или осваивается на территории РФ в соответствии со 
специальным инвестиционным контрактом. Осуществление закупки такого товара по 
регулируемым ценам и с учетом установленных особенностей может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика. 

Утвержденным Постановлением установлены требования к порядку 
определения предельной цены единицы товара, в частности, в случаях, если в 
отношении товара осуществляется государственное регулирование цен или цены 
установлены муниципальными правовыми актами, либо товар реализуется на 
биржевых торгах. 

Порядком должны предусматриваться: 
срок определения предельной цены единицы товара федеральным органом 

исполнительной власти; 
периодичность пересчета предельной цены единицы товара федеральным 

органом исполнительной власти; 
необходимость направления федеральным органом исполнительной власти 

производителю товара запроса о рассчитанной производителем товара предельной 
цене единицы товара и рекомендуемая форма ответа на такой запрос. 

 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145  

"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования указанного каталога" 

 
Правительством РФ определен порядок формирования и использования 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

 
Под таким каталогом понимается систематизированный перечень товаров, 

работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя коды 
каталога, соответствующие указанным кодам товары, работы, услуги, являющиеся 
объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема выполняемой 



работы, оказываемой услуги и иную информацию. Формирование и ведение 
каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок. 

Каталог используется заказчиками в целях обеспечения единообразного 
указания наименований товаров, работ, услуг, в том числе в: 

- плане закупок; 
- плане-графике закупок; 
- формах обоснования закупок; 
- извещении об осуществлении закупки; 
- приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществляемом закрытым способом; 
- документации о закупке; контракте; 
- реестре контрактов, заключенных заказчиками; 
- отчете об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения. 
Определено, что Федеральное казначейство до 1 октября 2017 года 

осуществляет размещение в единой системе в сфере закупок сформированной 
Минэкономразвития России информации, включаемой в каталог, в форме 
электронного документа, созданного в распространенных и открытых форматах, 
обеспечивающих возможность сохранения на технических средствах, поиска и 
копирования произвольных фрагментов текста. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ: 
- от 11.01.2000 N 26 "О федеральной системе каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд"; 
- от 02.06.2001 N 436 "О создании и введении в действие федерального 

каталога продукции для федеральных государственных нужд". 
 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315  
"О внесении изменений в Правила осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 

Закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета, будут находиться под государственным 

контролем 
 
Постановлением определен, в частности, порядок осуществления 

государственного контроля, уточнены субъекты и объекты контроля, перечень 
информации, которая подлежит проверке. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2018 года. 

Приостанавливается действие положений абзаца второго пункта 14, абзаца 
второго пункта 15 (в части неразмещения в единой информационной системе в 
сфере закупок объектов контроля для устранения выявленных нарушений) Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года N 1367: 

до 1 января 2018 года - в отношении заказчиков, осуществляющих закупки для 
обеспечения федеральных нужд; 



до 1 января 2019 года - в отношении заказчиков, осуществляющих закупки для 
обеспечения государственных нужд субъектов РФ (муниципальных нужд). 

 
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

от 23 января 2017 г. N Д28и-219 
 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении положений 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) и сообщает. 

Согласно части 3 статьи 64 Закона N 44-ФЗ документация об электронном 
аукционе наряду с предусмотренной частью 1 указанной статьи информацией 
содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с 
частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона N 44-
ФЗ. 

Пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что вторая часть 
заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, 
подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких 
требований) Закона N 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларацию о 
соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 
части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, участник закупки декларирует соответствие требованиям, 
установленным пунктом 7 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд не предусмотрена 
необходимость конкретизации участником закупки требования об отсутствии 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Одновременно отмечаем, что согласно части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ 
отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до 
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок 
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 
1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) данной статьи, или 
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 
разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 
Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением 
о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 
наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской 
Федерации. 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 



 
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

от 26 января 2017 г. N Д28и-227 
 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу о применении положений 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) и в рамках своей компетенции сообщает. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ) и состоит из Закона N 44-ФЗ и других федеральных 
законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ 
(статья 2 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно части 2 статьи 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты 
заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 
3 указанной статьи. 

Частью 7 статьи 17 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что план закупок 
формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с 
требованиями данной статьи в процессе составления и рассмотрения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Учитывая изложенное, заказчик не может планировать и осуществлять закупки 
в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 
количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

Таким образом, оплата по контракту должна быть произведена заказчиком в 
срок, установленный в контракте. При этом в соответствии с частью 5 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Кроме того, отмечаем, что согласно пункту 6 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в 
случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 БК РФ, при уменьшении ранее 
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств возможно внести изменения в 



контракт по соглашению сторон. При этом государственный или муниципальный 
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий 
контракта, в том числе цены, и (или) сроков исполнения контракта, и (или) 
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. В 
соответствии с частью 2 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в установленных пунктом 6 части 
1 данной статьи случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги 
при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой 
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены 
контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. N 1090. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 
органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 
разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению 
законодательства Российской Федерации. 

 
Директор Департамента 

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

от 13 января 2017 г. N Д28и-204 
 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении положений 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) и сообщает. 

Согласно части 6 статьи 94 Закона N 44-ФЗ по решению заказчика для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, 
которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Положения Закона N 44-ФЗ не регулируют порядок функционирования 
приемочной комиссии. Вопросы деятельности такой комиссии в случае отсутствия 
некоторых ее членов, в том числе председателя, сопредседателя, заместителя 
председателя, регулируются ведомственным актом заказчика о создании 
приемочной комиссии. 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
от 21 марта 2017 г. N 07-04-05/13-240 

 
О НАПРАВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКАМИ НА КОНТРОЛЬ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
 

В соответствии с частью 5 статьи 99 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 - Федеральный закон 44-ФЗ) 
Федеральное казначейство осуществляет контроль за соответствием информации 



об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках. 

В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 N 1367 "О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в случае соответствия контролируемой информации 
требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, 
объекты контроля, подлежащие размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее - ЕИС), размещаются в ЕИС в течение одного рабочего дня со 
дня направления объекта контроля для размещения в ЕИС. 

В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 
после календарной даты или наступления события, которыми определено его 
начало. 

Учитывая изложенное, поручаю довести до сведения государственных и 
муниципальных заказчиков информацию о том, что, при направлении заказчиком 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке на контроль в 
территориальный орган Федерального казначейства (далее - ТОФК), ТОФК вправе 
формировать уведомления о прохождении контроля указанных объектов контроля в 
течение следующего рабочего дня. При этом размещение объектов контроля в ЕИС 
будет осуществлено на следующий рабочий день со дня направления объектов 
контроля на контроль в ТОФК. 

Таким образом, при направлении заказчиками на контроль в ТОФК извещения 
об осуществлении закупки, документации о закупке, в последний день текущего 
месяца, соответствующие объекты контроля могут быть размещены в ЕИС не 
позднее первого рабочего дня следующего месяца, что повлечет за собой 
необходимость внесения изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг 
заказчика. 

Р.Е.АРТЮХИН 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Аннулирована закупка УЖКХ Махачкалы  
на текущее содержание ливневых сетей 

 
УФАС Дагестана признало Управление ЖКХ нарушившим закон "О контрактной 

системе…" и аннулировала закупку. 
Дагестанское УФАС России 14 марта 2017 года предписало Управлению ЖКХ 

Махачкалы аннулировать аукцион на текущее содержание ливневых сетей в связи с 
выявленными нарушениями закона "О контрактной системе…". 

Начальная максимальная цена контракта – 15 миллионов рублей. 
В антимонопольную службу на этот аукцион поступила жалоба от ООО 

"Скорость", в которой говорилось, что ряд положений документации аукциона не 
соответствует федеральному закону "О контрактной системе…". 



Комиссия Дагестанского УФАС жалобу общества признала частично 
обоснованной: заказчик, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 закона "О 
контрактной системе…", допустил необъективное описание объекта закупки (в 
позиции "Смесь бетонная" установил требования к поставляемому товару, не 
соответствующие ГОСТу). Кроме того, в нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 ФЗ "О 
контрактной системе…", в документации были установлены требования, влекущие 
ограничение доступа к участию в аукционе (в позициях "Смесь бетонная" и "Песчано-
гравийная смесь" заказчик установил показатели, соответствие которым требует, 
чтобы участник закупки был либо производителем этих товаров, либо провел 
специальные испытания этих товаров). 

Допустил заказчик и нарушение части 3 статьи 64 закона "О контрактной 
системе…", не указав, в соответствии с пунктами 7 и 7.1 части 1 статьи 31 ФЗ "О 
контрактной системе…", что у участников закупки должна отсутствовать судимость 
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ; наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектов осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; а также, что участники не должны в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке привлекаться к административной 
ответственности за совершение правонарушения по статье 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

 
Источник: Advis.ru 

 
В Карелии возбуждено новое дело по признакам лекарственного картеля 

 
Карельское УФАС России возбудило дело в отношении трѐх компаний по 

подозрению в участии в картеле при проведении 87 аукционов на поставку лекарств 
и медицинского оборудования. 

Антимонопольный орган выявил признаки картельных сговоров на 87 
электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования, 
проведенных в период 2014 – 2016 гг. 

Государственными заказчиками на этих торгах являлись 20 учреждений 
здравоохранения Республики Карелия. Общая сумма начальной цены контрактов 
составила более 66 млн. рублей. 

По мнению Карельского УФАС, антиконкурентные соглашения между 
участниками позволили им выигрывать подавляющее большинство аукционов с 
минимальным снижением цены - от 0,5 до 1,5%. 

Руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин отметил: "Возбуждение 
этого антимонопольного дела результат взаимодействия со Следственным 
управлением Следственного комитета РФ по Республике Карелия и Управлением 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике 
Карелия. Картельные сговоры - тяжкое экономическое правонарушение, наносящее 
существенный вред бюджету республики и ее гражданам". 

"Всего за 2016 год и начало 2017 года антимонопольные органы страны 
возбудили более 70 дел о картелях на торгах по закупке медикаментов и изделий 
медицинского назначения. Совокупный ущерб от деятельности этих картелей 
составляет миллиарды рублей", - сообщил начальник Управления по борьбе с 
картелями Андрей Тенишев. 

 
Источник: Advis.ru 

 



В Тюмени выявили картельный сговор при закупке  
медизделий на 1 млрд рублей 

 
Мединдустрия Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по 

Тюменской области выявило картельный сговор восьми медицинских компаний на 
131 аукционе на поставку медицинских изделий. Общая сумма заключенных с 
нарушением антимонопольного законодательства госконтрактов превысила 1 млрд 
рулей. 

В сговоре обвиняются семь московских и одна тюменская компания. 
«Участвуя в электронных аукционах, сговорщики действовали по одной 

отработанной схеме. В аукционе, как правило, принимали участие две компании: 
«компания-победитель» и «компания-статист». Каждая из них делала по одному 
ценовому предложению. Сначала свои цену выставляла «компания-статист», далее 
поступало предложение от «компании-победителя», далее цена контракта 
«компанией - статистом» не снижалась. В результате такого поведения стоимость 
контрактов падала всего лишь на 1-2,5%. Таким образом, компаниями создавалась 
имитация конкуренции», - говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного 
ведомства. 

По словам руководителя УФАС Игоря Веретенникова, часть участников сговора 
на сегодняшний день оформили явку с повинной, подтвердив, что между 
компаниями действительно существовало соглашение, по которому они 
распределяли контракты, создавая видимость конкуренции. 

Он также сообщил, что компании будут привлечены к административной 
ответственности, кроме того, антимонопольное ведомство передаст информацию о 
сговоре в правоохранительные органы. 

Как сообщила в начале марта Федеральная антимонопольная служба, в 2016 
году было возбуждено 416 дел об антиконкурентных соглашениях, 80% из которых 
касаются картельных сговоров, включая 298 сговоров на торгах, что на 28,4% выше, 
чем в 2015 году. 

 
Источник: Vademec.ru 

 
Выявлен сговор фирм на электронных торгах  

по ремонту автодорог в Новотроицке 
 
Оренбургское УФАС России сработало оперативно. Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области выявило факт сговора при 
проведении электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования Новотроицка, сообщает портал «Глас народа». В частности 
установлено, что ООО «Бизон», ООО «СТТПК», ООО «СтройКонструкция», ООО 
«Плюс-5», ООО «Вавилон-5», являющиеся конкурентами в рамках объявленной 
закупки, заключили и реализовали соглашение, которое приводит или может 
привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Правонарушение 
установлено антимонопольным органом на основании совокупности доказательств. 

 
Источник: Ntsk.ru 

 
Законность торгов на строительство газопровода  

в Приозерском районе проверил суд 
 
Дело о строительстве газопроводов в Ленинградской области получило свое 

продолжение в суде. 



Администрация Запорожского сельского поселения (Заказчик) обратилась в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об 
оспаривании решения и предписания Ленинградского УФАС России. 

Ранее Комиссия антимонопольного органа признала в действиях Заказчика 
нарушение пункта 8 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе и выдала 
предписание об аннулировании запроса предложений на право заключения 
контракта на выполнение работ по строительству распределительного газопровода. 
Решение было принято на основании жалобы ООО «НСК» на действия Заказчика. 

Комиссия ведомства установила, что Администрация не имела права 
проводить закупку в форме запроса предложений, так как Заказчиком ранее 
проводился электронный аукцион с тем же предметом контракта. Положения 
аукционной документации были обжалованы ООО «НСК». Комиссия Ленинградского 
УФАС России выявила в ее содержании нарушения пункта 1 части 1 статьи 33 
Закона о контрактной системе и выдала предписание о внесении изменений. 

Заказчик признал аукцион несостоявшимся и объявил запрос предложений 
вопреки предписанию антимонопольного органа. Однако аукцион не мог быть 
признан завершенным при наличии обязательного для исполнения предписания. 
Соответственно, Заказчик был не вправе проводить закупку способом запроса 
предложений. 

В обоснование требований представитель Администрации ссылался на то, что 
аукционная комиссия не располагала сведениями о предписании во время 
размещения извещения. 

Датой выдачи предписания считается дата рассмотрения жалобы по существу 
и оглашения резолютивной части решения. Также размещение извещения 
осуществлял представитель заказчика, который присутствовал на заседании 
Комиссии УФАС. 

В итоге Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного органа, 
оставив заявление Администрации Запорожского сельского поселения без 
удовлетворения. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Куйвашев обсудил перспективы Гособоронзаказа  

с замглавы ФАС России Овчинниковым 
 
Губернатор Евгений Куйвашев и заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы Максим Овчинников договорились о постоянном 
взаимодействии в сфере государственного оборонного заказа. Об этом речь шла на 
двусторонней рабочей встрече главы Свердловской области и зам.руководителя 
ФАС России. 

В связи с упразднением с 1 января 2015 года Рособоронзаказа его функции 
были переданы другим федеральным органам исполнительной власти. В частности, 
антимонопольная служба получила функции по контролю над соблюдением 
законодательства в сфере гособоронзаказа. По словам Максима Овчинникова, 
сегодня ФАС России достаточно успешно реализует комплексный план мероприятий 
в рамках этой работы. 

«Ваша земля богата на исполнителей государственного оборонного заказа всех 
уровней. Мы рассчитываем на ваше содействие в этом направлении работы. При 
этом мы будет делиться с вами нашими наработками, нашими большими проектами, 
прежде всего, институционального характера. И будем спрашивать у вас совета, 
потому что вы ваши предприятия знаете лучше», — обратился заместитель 
руководителя ФАС к главе региона. 

Он также выразил надежду на то, что территориальное управление 
антимонопольной службы продолжит работу в постоянном взаимодействии с 



областным правительством, что позволит сторонам принимать наиболее 
эффективные решения. 

Евгений Куйвашев поддержал инициативу по развитию сотрудничества, 
заверив Максима Овчинникова в том, что органы власти Свердловской области 
всегда открыты к диалогу и готовы к взаимодействию. 

Сегодня оборонные предприятия региона демонстрируют устойчивый рост 
объемов производства за счет исполнения государственного оборонного заказа и 
увеличения выпуска продукции гражданского назначения. По итогам 2016 года этот 
показатель увеличился в Свердловской области на 28 процентов к уровню 2015 
года. Совокупный объем продукции и услуг предприятий достиг 307 миллиардов 
рублей. Об этом речь шла в конце прошлой недели на заседании годового собрания 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области с 
участием губернатора Евгения Куйвашева. По мнению главы региона, сегодня у нас 
сформированы все научно-технологические, производственные и кадровые условия 
для дальнейшего развития оборонных предприятий. 

 
Источник: Новости Урала 

 
Московское УФАС раскрыло картель поставщиков  

медоборудования для столичных больниц 
 
Московское УФАС России выявило картельный сговор медицинских компаний 

на 18-ти аукционах с общей максимальной ценой контрактов на сумму более 37 млн 
рублей. 

Ведомство пришло к выводу, что компании ООО «МедТайм», ООО 
«МЕДСТАНДАРТ-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя в торгах на 
поставку медицинских изделий и специального медоборудования, обменивались 
информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию 
цены на торгах. В результате сговора, одна из указанных компаний выигрывала 
торги со снижением начальной цены контракта на 1-1,5%. 

Оборудование и медизделия закупались для нужд филиалов Городской 
клинической больницы им. С.П. Боткина, Научного центра акушерства и гинекологии 
им. В.И. Кулакова, Центральной клинической больницы восстановительного лечения 
ФМБА России, а также ряда других медицинских учреждений г. Москвы и Московской 
области. 

В ближайшее время в отношении медицинских компаний-участников сговора 
будет возбуждено административное дело. Штраф за антиконкурентное соглашение 
для юридических лиц может составить от 10% до 50% от начальной максимальной 
стоимости предмета торгов. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Свердловское УФАС отмечает рост числа нарушений в госзакупках 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 

области в 2016 году отметило увеличение количества жалоб, касающихся 
нарушений в сфере госзакупок, на 15% по сравнению с 2015 годом, сообщил 
агентству "Интерфакс-Урал" руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов. 

"Рост связан с активной позицией антимонопольного органа, который дает 
возможность участнику закупки обратиться к нам за разрешением конфликта. Кроме 
того, обострилась конкуренция за финансовый ресурс, потому как государственные и 
муниципальные закупки - это один из гарантированных способов для бизнеса 
заработать", - уточнил Д.Шалабодов. 

По его словам, УФАС в 2016 году рассмотрело почти 1,9 тыс. жалоб, 
касающихся нарушений в сфере госзакупок, 37% из них признано обоснованными. 



 
Источник: Interfax-Russia.Ru 

 
Суд: Минкультуры России незаконно провело конкурс  

на оказание услуг по авиаперевозке 
 
Закупку необходимо было осуществить в форме аукциона. Ранее Минкультуры 

России организовало конкурс на обеспечение авиаперелетов российских деятелей 
культуры за рубеж. Помимо этого, от исполнителя контракта требовалось оказание 
услуг по выдаче авиабилетов и круглосуточная консультационная поддержка 
заказчика по телефону по вопросам организации перелетов. 

ФАС России установила, что такие услуги относятся к услугам туристических 
агентств и туроператоров и, в соответствии с действующим законодательством, 
должны закупаться путем проведения аукциона, а не конкурса. 

Таким образом, Минкультуры России неверно выбрало способ проведения 
закупки, чем нарушило ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе. 

Министерство не согласилось с решением антимонопольного органа и 
обжаловало его в судебном порядке. Между тем, Арбитражный суд г. Москвы 
отклонил требования заявителя, подтвердив тем самым законность решения ФАС 
России и содержащихся в нем выводов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
УФАС Дагестана аннулировало аукцион  

Главного бюро медико-социальной экспертизы по РД 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану 

аннулировало аукцион Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по РД" на услуги по охране зданий своих филиалов. 
Стоимость контракта составила 5 миллионов 894 тысячи рублей, сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Заказчик, в нарушение закона «О контрактной системе…» и закона «О защите 
конкуренции» укрупнил закупку, объединив в один лот услуги по охране зданий и 
прилегающих к ним территорий в разных городах и селах республики. 

Кроме того, заказчик, нарушил статью 66 Федерального закона за № 44, не 
указав в документации к аукциону, какие виды деятельности должны быть в составе 
лицензии на право осуществления частной охранной деятельности. 

Рассмотрев дело, антимонопольное ведомство признало бюро медико-
социальной экспертизы нарушившим закон «О контрактной системе ». 

 
Источник: Дагестанская правда 

 
УФАС региона оштрафовало ООО «МедТехКомплект»  

почти на 1,3 миллиона рублей за сговор 
 
Московское областное УФАС оштрафовало ООО «МедТехКомплект» почти на 

1,3 миллиона рублей за картельный сговор на аукционе по поставке 
медоборудования, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области. 

«Московским областным УФАС России в отношении ООО "МедТехКомплект" 
вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном 
правонарушении на сумму 1276400 рублей», - говорится в сообщении. 

ООО «МедТехКомплект» нарушило часть 1 статьи 14.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях КоАП РФ в части заключения 



устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен 
на электронных аукционах, поясняется в материале. 

Ранее управление вынесло в отношении ООО «МедТехКомплект» решение о 
нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельных сговоров 
при проведении конкурентных процедур по оказанию услуг на поставку медицинского 
оборудования и медицинских расходных материалов в Москве и Московской 
области, поясняется на сайте. 

 
Источник: Одинцовское информагентство 

 
ФАС выявила картельный сговор на торгах для нужд силовиков  

на 169 млн рублей 
 
Речь идѐт о четырнадцати аукционах на поставку криминалистического 

оборудования для МВД, МЧС и ФСКН, следует из материалов московского главка 
службы. 

Там считают, что компании, принимавшие участие в тендере, обменивались 
информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию 
цены почти на первоначальном уровне. 

В результате силовые ведомства закупали необходимое оборудование и 
расходные материалы по завышенной стоимости, рассказала РИА Новости 
замглавы столичного управления Федеральной антимонопольной службы Елена 
Петрусенко. 

 
Источник: Говорит Москва 

 
ФАС нашла нарушения в аукционе на капремонт дороги  

Курск-Воронеж за 1 млрд руб. 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила нарушения 

при проведении аукциона на капитальный ремонт участка автодороги Курск - 
Воронеж с ценой контракта более 1 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. 

"Антимонопольный орган выявил многочисленные нарушения в действиях 
заказчика. В частности, в аукционной документации установлены избыточные 
требования к описанию в заявке некоторых товаров, используемых при выполнении 
работ. К примеру, участники должны были указать массовую долю углерода, 
марганца, кремния, серы, фосфора и других элементов в стали," - сообщает ФАС. 

Ведомство отмечает, что избыточные требования при отборе могли привести к 
сокращению числа организаций, имеющих право участвовать в аукционе. При этом 
на аукцион была подана одна заявка. 

Однако выявленные нарушения не повлияли на результаты определения 
поставщика, поэтому ведомство не выдало заказчику - ФКУ "Управление 
автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" 
предписание их устранить. 

 
Источник: ТАСС 

 
ФАС отменила закупки карельского Минздрава на 2,5 миллиона рублей 

 
В антимонопольном ведомстве сочли, что министерство нарушило закон о 

контрактной системе. 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отменило 

результаты двух аукционов, организованных республиканским Министерством 
здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. 



Речь идет о закупке двух лекарственных препаратов - финастерида (цена 
контракта - 650 388 рублей) и тамсулозина (1 856 837 рублей). Отменили их из-за 
того, что заказчик (министерство) неправомерно определил победителя аукциона. 

Как заключила комиссия регионального УФАС, заказчик не потребовал от 
участников аукциона предоставить сертификат СТ-1. Тем самым министерство 
нарушило пункт второй части шестой статьи 69 закона о контрактной системе. 

Министерство здравоохранения выполнило требование УФАС и отменило 
результаты аукциона. 

 
Источник: Республика Карелия 

 
ФАС пресекла нарушение на аукционе по строительству Курского 

областного онкологического диспансера 
 
Управление капитального строительства Курской области ограничило 

количество участников закупки, установив, в частности, избыточные требования к 
описанию товаров. 

2 марта 2017 года ФАС России рассмотрена жалоба ЗАО «МНК-Групп» на 
действия ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» при 
проведении аукциона на строительство Курского областного онкологического 
диспансера. Цена контракта составила почти 1,9 млрд рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольным органом установлено, что 
заказчик установил избыточные требования к описанию в заявке некоторых товаров, 
используемых при выполнении работ. К примеру, участники должны были указать 
процентное содержание в щебне глины в комках, зерен слабых пород, а также 
пылевидных и глинистых частиц. 

«Данное нарушение является наглядным примером установления излишних 
требований к описанию товаров, приводящих к ограничению количества участников 
закупки, поскольку закон не обязывает их иметь в наличии тот или иной товар на 
момент подачи заявки», - отмечает начальник Управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России Татьяна Демидова. 

Кроме того, в рассматриваемом аукционе допущены и другие нарушения 
Закона о контрактной системе. Так, требования к характеристикам ряда товаров, 
используемых при выполнении работ, изложены в аукционной документации таким 
образом, что определить, какие именно сведения необходимо представить в составе 
заявки, не представляется возможным. Также аукционная документация не 
устанавливает объем выполняемых по контракту работ, допустимый объем 
привлечения субподрядчиков и перечень оборудования, необходимый для 
оснащения комплекса чистых медицинских помещений.    

Все это не позволяет определить потребности заказчика, затрудняет 
формирование заявок и, как следствие, сокращает количество потенциальных 
участников аукциона. 

По итогам рассмотрения жалобы ФАС России признала ОКУ «Управление 
капитального строительства Курской области» нарушившим ч. 6 ст. 30 и пп. 1, 2 ч. 1 
ст. 64 Закона о контрактной системе. Заказчику выдано предписание о внесении 
изменений в документацию. 

Источник: сайт ФАС России 
 

ФАС раскрыла механизм картельного сговора на торгах по обслуживанию 
медоборудования 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской 

области раскрыло механизм крупного картельного сговора между ООО «ЦЭХ - 
Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа», Областной 



клинической больницей им. Д.В. Середавина и областным Минздравом. В обмен на 
отказ от участия в торгах участники сговора получали субподряды на сотни 
миллионов рублей. 

По данным УФАС, в мае 2016 года проводился открытый аукцион в электронной 
форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
дорогостоящего медицинского оборудования. Заказчиками по аукциону стали 22 
государственных бюджетных учреждения здравоохранения, общая сумма госзакупки 
превысила 4 млрд рублей. 

По информации антимонопольного ведомства, до проведения торгов по 
инициативе Министерства здравоохранения области состоялась встреча между 
представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ - Здоровье», в ходе которой была 
разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать 
победителем, а ООО «ЦЭХ - Здоровье» заключить договоры субподряда 
стоимостью до 100 млн рублей. В обмен на эти контракты «ЦЭХ - Здоровье» 
согласилось не участвовать в торгах и не подавать жалобы в ФАС. 

По данным самарского УФАС, аналогичная договоренность была заключена 
между областным Минздравом, ООО «ДжиИ Хелскеа» и его дилером ООО 
«Медсимвол», что привело к поддержанию цен на торгах. Организатор торгов - 
Областная клиническая больница им. Д.В. Середавина - тоже участвовала в сговоре 
и еще до проведения торгов согласовала с их участниками техническое задание. 

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма 
закупки составила более 4 млрд рублей Всех хозяйствующих субъектов, 
участвовавших в антиконкурентном соглашении, независимо от того, выиграли ли 
они торги, ожидает штраф до 50% от начальной цены предмета торгов. 
Должностные лица Министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов 
будут привлечены к уголовной ответственности», - заявил начальник Управления по 
борьбе с картелями Андей Тенишев. 

Дело в отношении Минздрава Самарской области, компании ООО «ЦЭХ - 
Здоровье» и ООО «СМТ» было возбуждено 5 августа 2016 года по признакам 
заключения и реализации ими антиконкурентного соглашения. 

В ноябре 2016 года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок 
лекарственных препаратов, объектами рассмотрения в которых стали более 2 тысяч 
аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей. 

 
Источник: Vademec.ru 

 
ФАС отменила закупки карельского Минздрава на 2,5 миллиона рублей 

 
В антимонопольном ведомстве сочли, что министерство нарушило закон о 

контрактной системе. 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отменило 

результаты двух аукционов, организованных республиканским Министерством 
здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. 

Речь идет о закупке двух лекарственных препаратов - финастерида (цена 
контракта - 650 388 рублей) и тамсулозина (1 856 837 рублей). Отменили их из-за 
того, что заказчик (министерство) неправомерно определил победителя аукциона. 

Как заключила комиссия регионального УФАС, заказчик не потребовал от 
участников аукциона предоставить сертификат СТ-1. Тем самым министерство 
нарушило пункт второй части шестой статьи 69 закона о контрактной системе. 

Министерство здравоохранения выполнило требование УФАС и отменило 
результаты аукциона. 

 
Источник: Республика Карелия 

 



ФАС России выявила нарушение в конкурсе на строительство депо 
«Южное» для Петербургского метрополитена 

 
К участникам закупки были предъявлены избыточные требования. 
ФАС России рассмотрена жалоба ЗАО «Геострой» на действия Санкт-

Петербургского ГКУ «Дирекция транспорта строительства» при проведении закупки 
на строительство электродепо «Южное» и Фрунзенского радиуса метрополитена 
между станциями «Международная» и «Южная». Цена контракта составила около 
5,5 млрд руб. 

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган установил, что в 
документации о закупке к участникам торгов предъявлены незаконные требования. 

Так, заказчик указал, что участники должны предоставить в составе заявки на 
участие в торгах действующее свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, о допуске не только к организации строительства, но и к конкретным 
видам работ. В документации упоминается более 100 таких работ. 

Действия заказчика приводят к ограничению количества участников закупки. 
Дирекции транспортного строительства выдано предписание не учитывать при 
рассмотрении заявок незаконное требование. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС России выявила нарушения в действиях Минобороны России  

при проведении электронного аукциона 
 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) установила, 

что требования, указанные в закупке на поставку шин, ограничили конкуренцию 
ФАС России признала Министерство обороны Российской Федерации 

нарушившим часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении в 2016 
году электронного аукциона на поставку автомобильных шин. 

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства послужило заявление АО ПО «Алтайский шинный комбинат». Как 
установила Комиссия ФАС России, нарушение выразилось в сокращении количества 
потенциальных участников электронного аукциона на поставку автомобильных шин. 

«Минобороны России включило в один общий лот шины, производимые только 
двумя компаниями, входящими в одну группу лиц и шины, которые производятся или 
могут производиться не большим количеством предприятий страны. Такие условия 
привели к сокращению количества участников аукциона и, тем самым ограничили 
конкуренцию», - отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов. 

Кроме того, указанный принцип формирования лота привел к снижению 
эффективности осуществляемой государственной закупки. Снижение цены в ходе 
электронного аукциона от начальной (максимальной) цены контракта составило 
всего 1,52%. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 
14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС РФ выявила картельный сговор на торгах для нужд  

МВД, МЧС и ФСКН на 169 млн руб 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в 

ходе 14 аукционов на поставку криминалистического оборудования для нужд МВД 
России, МЧС и ФСКН на общую сумму 168,8 миллиона рублей, сообщает 
управление ведомства по Москве. 



"Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО 
"Криминалистическая техника" и ООО "Ремтехстрой" в ходе 14 аукционов на 
поставку криминалистического оборудования для нужд МВД РФ, МЧС и ФСКН. 
Общая сумма начальной цены контрактов составляла около 168,8 миллиона 
рублей", - говорится в сообщении. 

Как считают в ведомстве, компании, которые принимали участие в торгах, 
обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к 
поддержанию цены на торгах. Это позволило ООО "Криминалистическая техника" 
выиграть 11 аукционов со снижением от 0,5% до 1% от начальной цены контрактов 
на общую сумму 83,5 миллиона рублей, а также ООО "Аналитика" — 3 аукциона со 
снижением менее 1% от начальной цены контрактов на общую сумму 84,4 миллиона 
рублей, отмечают в ФАС. 

"Между потенциальными поставщиками оборудования фактически не было 
конкурентной борьбы. В связи с этим, "силовики" закупали оборудование для 
криминалистических исследований — криминалистические чемоданы, передвижные 
лаборатории и расходные материалы к ним - по завышенным ценам", - заявила 
заместитель руководителя Московского УФАС России Елена Петрусенко. 

 
Источник: РИА Новости 

 
ФАС: суд подтвердил нарушения на аукционе  

по строительству стадиона ЧМ-2018 
 
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) о незаконности чрезмерной детализации в 
аукционе, связанном со строительством стадиона для Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Калининграде, говорится в сообщении ведомства. Служба признала 
заказчика аукциона - ГКУ Калининградской области "Региональное Управление 
заказчика капитального строительства" - нарушителем законодательства из-за 
требования "указать конкретные значения массовой доли нелетучих веществ в 
грунтовке (не должна превышать 60%) и времени высыхания эмали "до степени 3 
при температуре +20", которое при этом должно быть не более 24 часов". 

По данным ФАС, учреждение объявило о проведении аукциона на 
строительство в Калининграде стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года и 
берегоукрепляющих сооружений острова Октябрьский. Аукционная документация 
требовала от участников предоставить в составе заявки излишне детализированное 
описание товаров, используемых при строительстве, что было признано комиссией 
ФАС нарушением. 

"Требования об указании в составе заявки компонентного состава товаров и 
показателей, которые могут стать известны участнику закупки только после 
проведения ряда испытаний, необоснованны, поскольку закон не обязывает 
участника закупки иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. В 
большинстве случаев такие требования не отражают реальную потребность 
заказчика, а устанавливаются лишь с одной целью - затруднить подготовку заявки, 
ограничив тем самым количество потенциальных участников закупки. Это одно из 
наиболее часто встречающихся нарушений со стороны государственных заказчиков, 
и проблема приобретает особую остроту, когда речь идет о столь масштабном и 
значимом спортивном мероприятии", - сказал заместитель руководителя ФАС Рачик 
Петросян. ГКУ Калининградской области "Региональное Управление заказчика 
капитального строительства" не согласилось с решением антимонопольного органа 
и обжаловало его в судебном порядке. Однако суд отклонил требования 
учреждения, поддержав тем самым позицию ФАС. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 



 
Число выявленных сговоров при госзакупках лекарств  

многократно выросло за 2 года - ФАС РФ 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за 2015-2016 годы 

зафиксировала многократный рост выявленных картельных сговоров в госзакупках 
лекарств и медицинских изделий, сказал РИА Новости представитель пресс-службы 
ведомства. 

"В 2015-2016 годах ФАС России отметила многократный рост числа 
выявленных сговоров на торгах на рынках поставок лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения", - сказал он. 

"В 2016 году ФАС России возбудила 416 дел об антиконкурентных соглашениях, 
80% из них – картели, в том числе 298 сговоров на торгах (рост на 28,4% по 
сравнению с 2015 годом), не считая сговоров заказчика и участника торгов", - 
уточнил представитель. 

Ранее в понедельник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство 
обсуждает с правительством РФ возможность отмены механизма "третий лишний" 
при госзакупках лекарств и медицинского оборудования и перехода к режиму 
преференций. 

По его словам, при госзакупках лекарств ФАС столкнулась с тем, что 
иностранная компания с хорошим ценовым предложением была снята с торгов, а 
российский производитель продал лекарство по очень высокой цене. 

Сейчас допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских 
изделий ограничен. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, 
если на участие в торгах подадут не менее двух заявок производители из стран, 
входящих в ЕАЭС. В профессиональной среде этот механизм и получил название 
"третий лишний". 

 
Источник: РИА Новости 

 
 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 
 

Закупки услуг по ОСАГО: как правильно провести процедуры 
 
Застраховать автогражданскую ответственность должны все заказчики, 

которые владеют автомобилями. Страховать нужно практически все авто, которые 
эксплуатируются на территории России. К исключениям относят транспортные 
средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 20 км/ч, 
машины на гусеничном или санном ходу или же транспорт, принадлежащий 
Вооруженным Силам.  

Для закупки услуг по ОСАГО нужно учитывать две особенности этого рынка. Во-
первых, он высококонкурентный. Во-вторых, участники закупок очень часто 
обжалуют действия заказчиков. Чтобы избежать ошибок, необходимо хорошо 
помнить все правила и тонкости закупочных процедур такого вида услуг. В том числе 
знать:  

• как обосновывать НМЦК; 
• каким способом определять исполнителя; 
• в чем особенности закупок ОСАГО путем открытого конкурса, электронного 

аукциона, запроса котировок, у ед. поставщика.  
 



Как определять и обосновывать НМЦК 
 

Начальная (максимальная) цена контракта при закупке услуг по ОСАГО равна 
страховой премии по договору обязательного страхования. НМЦК на полисы этого 
вида страхования следует определять тарифным методом. Об этом говорят ФАС 
России в решении от 03.06.2014 по делу № К-886/14 и письмо Минэкономразвития 
России от 11.06.2015 № Д28и-1756.  

Страховщики обязаны применять страховые тарифы и не вправе использовать 
базовые ставки, коэффициенты и структуру страховых тарифов, которые не 
соответствуют требованиям Банка России. Это отмечено в п. 6 ст. 9 Закона № 40-
ФЗ.  

Заключая контракт, заказчик должен обозначить формулу и максимальное 
значение цены контракта, которые он указал в документации о закупке, как того 
требует постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19.  

 
Как рассчитать страховую премию 

 
Чтобы определить размер страховой премии для транспортных средств 

категории «B», «BЕ», которые находятся в собственности юридических лиц при 
повседневной эксплуатации, примените следующую формулу:  

Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КС x КН x КПр, при КО = 1,8 
где: 
Т — размер страховой премии, подлежащей уплате; 
ТБ — базовая ставка страхового тарифа (минимальные, максимальные 

значения); 
КТ — коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования ТС;  
КБМ — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 

отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев за 
предыдущий период страхования;  

КО — коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества лиц, 
допущенных к управлению; 

КМ — коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 
характеристик ТС, в частности от мощности двигателя (транспортные средства 
категории «B», «BЕ»);  

КПр — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с 
прицепом к нему;  

КС — коэффициент страховых тарифов по периодам использования ТС; 
КН — коэффициент при заключении/продлении договора страхования на год, 

следующий за периодом, когда страховщику стало известно о том, что страхователь 
умышленно совершил действия, которые привели к убытку (п. 3 ст. 9 Закона № 40-
ФЗ).  

 
Расчет страховой премии и НМЦК 

 
Объект страхования: легковой автомобиль Lada Priora. 
Длительность действия договора: один год. 
Год выпуска автомобиля: 2016. 
Максимальная мощность двигателя: 72 кВт. 
Территория преимущественного использования (по месту нахождения юрлица, 

его филиала или представительства, указанному в учредительном документе 
юрлица): г. Уфа.  

Страховые выплаты: отсутствуют. 



Количество лиц, допущенных к управлению: не ограничено. 
Период использования автомобиля: 10 месяцев и более. 
Прицеп не используется. 
Используемые коэффициенты: 
ТБ: 2573–3087 руб. (для легковых автомобилей — ТС категории «B», «BЕ», 

находящихся во владении юрлиц).  
КТ: 1,8 (для г. Уфа). 
КБМ: 1 (поскольку договор заключается впервые и страховых выплат не было, 

согласно п. 4 Примечания 2 Страховых тарифов на начало годового срока 
страхования заказчику — собственнику автомобиля присваивается класс 3).  

КО: 1,8 (поскольку не предусмотрено ограничение количества лиц, допущенных 
к управлению транспортным средством).  

КМ: 1,1 (при мощности двигателя от 70 до 100 л. с.), если в паспорте 
транспортного средства мощность двигателя указана в киловаттах, используется 
соотношение 1 кВт = 1,35962 л. с.; расчетная мощность двигателя — 97,89 л. с.  

КПр: 1, т. к. прицеп отсутствует. 
КС: 1 (поскольку период эксплуатации составляет более 10 мес.). 
КН: 1 (поскольку отсутствуют нарушения, предусмотренные п. 3 ст. 9 Закона № 

40-Ф).  
Размер страховой премии с учетом среднего значения ТБ — 2800 руб., равен 

9979,20 руб. — эту сумму принимаем за НМЦК.  
Если использовать максимальное значение базовой ставки, то в качестве 

НМЦК можно принять 11 002,07 руб.  
 

Какие базовые ставки страховых тарифов использовать 
 

Один из спорных вопросов при закупке ОСАГО, какой размер базовых ставок 
страховых тарифов указывать при расчете НМЦК — минимальное или 
максимальное значение?  

Закон № 40-ФЗ содержит запрет только на превышение предельных размеров 
базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, 
выраженных в рублях). Поэтому, обосновывая максимальное значение цены 
контракта на ОСАГО, вы вправе указывать как минимальное, так и максимальное 
значение базовой ставки страхового тарифа.  

Чтобы соблюсти принцип обеспечения добросовестной ценовой и неценовой 
конкуренции между участниками и выявить лучшие условия, вы вправе выбирать и 
среднее значение базовой ставки страхового тарифа. Главное не превышать 
установленных пределов. Тем самым у участников закупки появится возможность 
снизить максимальное значение цены контракта.  

Контрольные органы не считают нарушением расчет максимального значения 
цены контракта по среднему значению размера базовой ставки страхового тарифа.  

Например, УФАС по Забайкальскому краю от 08.12.2014 в решении по делу № 
379 отметило, что заказчик рассчитывал начальную цену контракта на основании 
указания Банка России от 19.09.2014 № 3384-У. Оно предусматривает минимальные 
и максимальные значения размера базовых ставок страховых тарифов для каждого 
типа (категории) транспортных средства. Контрольный орган УФАС пришел к 
выводу, что заказчик принял в расчете средние размеры базовых ставок, тем самым 
создав возможность участникам аукциона снижать начальную цену контракта.  

Не будет нарушением провести расчет максимального значения цены 
контракта по среднему значению размера базовой ставки страхового тарифа.  

Максимальный размер страховой премии по ОСАГО не может превышать 
трехкратного размера базовой ставки страховых тарифов (ТБ), скорректированной с 
учетом территории преимущественного использования транспортного средства (КТ). 



При применении коэффициентов КН он не может превосходить ее пятикратный 
размер. Об этом сказано в п. 4 ст. 9 Закона № 40-ФЗ.  

 
Коэффициент «бонус-малус» 

 
Формируя НМЦК, следует внимательно определять класс на начало годового 

срока страхования (который был определен при заключении последнего договора 
обязательного страхования с учетом того, были или не были страховые выплаты). 
На его основании устанавливают коэффициент КБМ «бонус-малус».  

 Определение коэффициента КБМ в автоматизированной информационной 
системе ОСАГО КБМ можно посмотреть в автоматизированной информационной 
системе ОСАГО владельцев транспортных средств autoins.ru в разделе «Сведения 
для страхователей и потерпевших».  

Для этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных и 
указать ИНН собственника транспортного средства, VIN или государственный 
регистрационный знак транспортного средства. Если заказчик занизит КБМ или 
укажет неправильный класс, то НМЦК будет рассчитана неправильно. Это не 
позволит страховщикам правомерно указать цену контракта и, соответственно, 
приведет к обжалованию действий заказчика и отмене определения исполнителя 
(решение Свердловского УФАС России от 25.01.2016 по жалобе № 115-З).  

 
Каким способом определять исполнителя 

 
Чаще всего исполнителя услуг по ОСАГО определяют с помощью открытого 

конкурса.  
Обратите внимание, что код ОКПД2 65.12.21 «Услуги по страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» не входит в 
аукционный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
21.03.2016 № 471-р. Поэтому можно применять иные способы закупки автогражданки 
— электронный аукцион, запрос котировок и закупку у единственного исполнителя на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (т. е. закупку малого объема).  

Если вы сформировали НМЦК по минимальной базовой тарифной ставке и у 
участников закупок нет права снижать фиксированный размер страховой премии, 
такую закупку проводить через электронный аукцион и запрос котировок нельзя. 
Иначе контрольный орган может признать это нарушением, как например, в 
постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.07.2015 № Ф01-
2725/2015 по делу № А38-4680/2014.  

 
Как проводить открытый конкурс 

 
В извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации 

укажите НМЦК, рассчитанную в соответствии со страховыми тарифами. Вы можете 
выбрать два способа критериев оценки:  

• стоимостные и нестоимостные критерии — если НМЦК рассчитана по средней 
базовой ставке и у участников закупки есть возможность снижать предлагаемую 
цену;  

• только нестоимостные критерии (без критерия «цена контракта») — например, 
если НМЦК рассчитана по минимальной базовой ставке и у участников закупки нет 
возможности снижать предлагаемую цену.  

Право выбора только нестоимостных критериев обосновано тем, что страховые 
тарифы регулирует государство и заказчики могут не использовать критерий «цена 
контракта» (ч. 8 ст. 32 Закона № 44-ФЗ).  

Требования к участникам закупки следует установить в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ:  



• страховать интересы юридических и физических лиц — резидентов на 
территории России могут только страховщики с лицензиями (ч. 2 ст. 4.1 Закона № 
4015–1);  

• в лицензии страховщика должно быть указано страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств (подп. 14 п. 1 ст. 32.9 
Закона № 4015–1);  

Если страховой полис выдают после предоплаты (аванса), обеспечение 
исполнения контракта необходимо установить в размере 100%. Ведь меньший 
размер контрольный орган может оценить как нарушение ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ 
(постановление по делу об административном правонарушении Омского УФАС 
России от 08.06.2016 № 03–10.2/90–2016/7.30). Далее вы рассматриваете и 
оцениваете заявки на участие в открытом конкурсе. Победителя определяют по 
лучшим условиям исполнения контракта.  

Если в заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше 
других.  

 
Как проводить электронный аукцион 

 
При аукционе рассчитывать НМЦК лучше по среднему или максимальному 

значению базовой ставки страхового тарифа.  
Обязательно установите требование к участнику закупки предоставить копию 

лицензии, выдаваемой страховщику, с указанием вида страхования — ОСАГО 
владельцев автотранспортных средств.  

Заказчик не обязан в ходе такой закупки проверять правильность расчетов 
страховых премий по договорам обязательного страхования, которые предлагают 
участники закупки в качестве предложений по цене договора (это не прописано в ст. 
67 и 69 Закона № 44-ФЗ).  

Вы вправе указать в извещении и документации требование о необходимости 
проверки представленных расчетов страховых премий на предмет их соответствия 
закону об ОСАГО.  

Если в извещении и документации отсутствуют такие требования, а заявка 
участника формально соответствует общим требованиям, у комиссии не будет 
основания отклонить эту заявку. Даже если предложенная цена контракта не 
соответствует расчету страховой суммы.  

Например, в аналогичной ситуации, когда обжаловалось неправомерное 
признание участника аукциона победителем, антимонопольный орган признал 
действия комиссии правильными (решение Карельского УФАС России от 24.06.2016 
по делу № 04–18/156–2016).  

Таким образом, в электронном аукционе вы должны правильно определить 
НМЦК и установить требования по расчету цены, предлагаемой участниками 
закупки. Участникам же необходимо рассчитывать сумму снижения цены контракта в 
пределах минимального размера страховой премии.  

 
Как рассматривать и оценивать котировочные заявки 

 
Победителем запроса котировок признается участник, чья заявка отвечает всем 

требованиям и в которой указана наиболее низкая цена закупки (ч. 6 ст. 78 Закона № 
44-ФЗ). Если самую низкую цену предложили несколько участников закупки, 
победителем будет тот, заявка которого поступила раньше.  

Соответственно, расчет НМЦК лучше проводить по среднему или 
максимальному значению базовой ставки страхового тарифа. Чтобы обеспечить 
ценовую конкуренцию, в извещении нужно установить следующие условия 
предложения о цене контракта:  



• страховые тарифы должны быть рассчитаны в соответствии с Указанием № 
3384-У);  

• коэффициент КБМ должен быть рассчитан в строгом соответствии с 
Указанием № 3384-У.  

Нельзя повысить класс более чем на один класс по окончании годового срока 
страхования с учетом страховых случаев во время предыдущих договоров.  

Если участник повысит класс и цена победителя необоснованно снизится, 
расчет цены победителя не будет соответствовать условиям извещения. 
Соответственно, котировочная комиссия получит право отклонить ее на основании ч. 
7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ как не соответствующую требованиям извещения.  

Если вы не пропишете требования к классу КБМ, то при самостоятельном 
увеличении класса и снижении цены контракта участником ниже минимального 
размера страховой премии, у вас не будет права отклонить заявку такого участника. 
Подтверждение тому — в решении Липецкого УФАС России от 26.07.2016 № 208 
м/16. Участника, предложившего наиболее низкую цену, следует признать 
победителем.  

Кроме того, несмотря на то, что в извещении следует устанавливать 
требование к участникам о наличии лицензии на страховую деятельность (п. 1 ч. 1 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ), требовать ее в составе заявки нельзя. Об этом сказано в ч. 
4 ст. 73 Закона № 44-ФЗ.  

Вместо этого в проекте контракта советуем прописать обязанность 
страховщика предоставить по запросу заказчика копию действующей лицензии с 
приложениями на право страховой деятельности по ОСАГО владельцев ТС.  

 
Как закупать ОСАГО у единственного исполнителя 

 
Закупить ОСАГО при цене контракта не более 100 тыс. руб. можно у 

единственного исполнителя. Рассчитывайте и обосновывайте цену контракта в 
соответствии со страховыми тарифами.  

Вы можете потребовать от страховщика письменный расчет страховой премии, 
который он обязан представить в течение 3 рабочих дней со дня получения 
письменного заявления от заказчика. Об этом сказано в п. 2.1 Приложения 1 
Положения № 431-П.  

Договор с единственным страховщиком можно заключить в форме 
электронного документа. 

В этом случае вы направляете страховщику заявление о заключении договора 
в электронной форме с использованием официального сайта страховщика. Перед 
этим необходимо проверить соответствие сведений той информации, которая есть в 
системе обязательного страхования. Иначе страховщик обязан отказать в 
заключении электронного договора.  

 
Исполнение контракта 

 
Результатом определения исполнителя или закупки у единственного 

исполнителя будет договор ОСАГО владельцев транспортных средств со сроком 
действия 1 год (ч. 1 ст. 10 Закона № 40-ФЗ). В качестве удостоверяющих документов 
выступают страховые полисы.  

Если вы заключили контракт по цене, предложенной победителем конкурса, 
запроса котировок или единственным исполнителем в соответствии с тарифами, 
действующими на момент уплаты страховой премии (ч. 3 ст. 8 Закона № 40-ФЗ), эта 
цена не меняется. Причем она остается такой же в течение всего срока действия 
договора, даже если тарифы изменятся.  

Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии. То 
есть заключения дополнительного соглашения соразмерно увеличению риска. 



Например, если вы попросите изменить период использования транспорта или 
включить в полис нового водителя (п. 1.10 Приложения 1 Положения № 431-П).  

В этом случае размер дополнительной страховой премии определяется по 
действующим на момент ее уплаты страховым тарифам.  

 
Источник: Госзакупки.ру 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

КТО И КАК ВЕДЕТ РЕЕСТРЫ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 
(РЕЕСТРЫ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА) 

 
Закупки, осуществленные без заключения государственных (муниципальных) 

контрактов, подлежат включению в реестр. Такая обязанность установлена для 
получателей бюджетных средств, которым нужно учесть следующее: 

1) в реестре целесообразно отражать информацию обо всех закупках по Закону 
N 44-ФЗ, не включаемых в реестр контрактов; 

2) следует применять форму реестра, содержащую поля для обязательных 
сведений; 

3) рекомендуется урегулировать ведение реестра, определив ответственное 
лицо, сроки и порядок сбора сведений, сроки их включения в реестр. 

Если обязанность вести реестр нарушена, органы финансового контроля 
вправе выдать представления или предписания. 

 
Информация о каких закупках по Закону N 44-ФЗ включается в реестр 
 
В реестре целесообразно приводить информацию о закупках, сведения о 

которых не направляются в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона N 
44-ФЗ. 

Перечень закупок, которые нужно указывать в реестре, не установлен. 
Согласно п. 1 ст. 73 БК РФ к таким закупкам относятся закупки, осуществленные без 
заключения государственного (муниципального) контракта. Однако получатели 
бюджетных средств могут проводить закупки в соответствии с Законом N 44-ФЗ 
только с заключением контракта. Данный вывод следует из п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 8 
ст. 3 Закона N 44-ФЗ. Таким образом, существует неопределенность в вопросе о 
том, информацию о каких именно закупках необходимо отражать в реестре. 

Рекомендуем включать в реестр те из закупок по Закону N 44-ФЗ, которые не 
вносятся в реестр контрактов, предусмотренный названным Законом. Ведение 
реестра закупок позволит организовать их учет и исключит претензии контрольных 
органов. 

 
Какую форму реестра применять для его ведения 

 
Форма реестра должна иметь поля для отражения следующих сведений (п. 2 

ст. 73 БК РФ): 
- краткое наименование закупаемых товаров (работ, услуг); 
- наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- цена и дата закупки. 
Утверждать форму реестра не обязательно. Целесообразно это сделать, если в 

форму включены дополнительные поля. 
На практике форму может утвердить вышестоящий орган или организация. 



См. образец заполнения реестра закупок. 
 

Реестр закупок федерального казенного учреждения 
"Спортивно-оздоровительный комплекс", осуществленных без 

заключения государственного контракта в 2016 г. 
 

N Краткое 
наименование 

закупаемых 
товаров (работ, 

услуг) 

Сведения о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях) 

Цена закупки Дата закупки 

наименование местонахождение 

1 Бланки 
протоколов 
спортивных 
состязаний 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Печать" 

Россия, Энская 
область, г. Энск, 

ул. Строителей, д. 
5 

5000 руб. 06.05.2016 

 
 

Как урегулировать ведение реестра 
 
Порядок ведения реестра законодательством не установлен, поэтому 

целесообразно его урегулировать. Поручить его ведение можно контрактному 
управляющему, сотруднику контрактной службы или иному лицу. Эту обязанность 
нужно отразить в документах, определяющих функции сотрудника, например в 
трудовом договоре. Напомним, что необходимо соблюсти определенный порядок 
при изменении должностных обязанностей работника. 

В локальном правовом акте, регулирующем ведение реестра, рекомендуем 
предусмотреть следующие положения: 

- срок включения сведений в реестр; 
- обязанность сотрудников контрактной службы (контрактных управляющих) и 

подотчетных лиц представлять информацию о закупках лицу, ведущему реестр, в 
определенные сроки; 

- обязанность подотчетных лиц проверять, что в полученных от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) документах содержатся сведения, включаемые в 
реестр. 

Проверять наличие в документах необходимых сведений целесообразно, 
например, при закупке, осуществляемой на сумму до 100 тыс. руб. на основании п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. По общему правилу заключить контракт в данном случае 
можно, не оформляя документ с подписями сторон. При этом поставщик (подрядчик, 
исполнитель) может выдать подотчетному лицу документ, в частности товарный чек, 
который не содержит всех сведений, включаемых в реестр закупок. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

В 223-ФЗ могут появиться требования к банковским гарантиям  
при закупках у малого и среднего бизнеса 

 
Проект с такими изменениями подготовило Минэкономразвития. Публичное 

обсуждение документа продлится до 29 марта. 
В Законе N 223-ФЗ планируется установить требования к банковской гарантии, 

используемой при закупках, участниками которых могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Эти требования касаются банковской 
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки или исполнения 
договора. 

По проекту, когда извещением об указанной закупке, документацией о ней 
предусмотрено обеспечение в виде банковской гарантии, заказчики смогут 
принимать только гарантии, выданные определенными банками. Последние должны 
быть включены в предусмотренный статьей 74.1 НК РФ перечень. Ознакомиться с 
его актуальной версией можно на сайте Минфина. 

Среди предусмотренных проектом требований к банковской гарантии можно 
выделить следующие: 

она должна быть безотзывной; 
срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке; 

срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения договора, 
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

Сейчас в Законе N 223-ФЗ нет требований к банковской гарантии. Заказчики 
вправе самостоятельно в положении о закупке определять способы и порядок 
обеспечения заявок и исполнения договоров. 

Как отмечают разработчики проекта, на практике это приводит к тому, что 
предъявляемые заказчиками требования к банкам создают сложности с получением 
банковских гарантий субъектами малого и среднего бизнеса. Проект как раз и 
призван решить эту проблему. 

Публичное обсуждение завершается 29 марта 2017 года 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

В 223-ФЗ предлагается закрепить возможность проводить закрытые 
способы закупки в электронной форме 

 
До 15 марта 2017 года проходит публичное обсуждение такого проекта 

поправок к правительственному законопроекту. Последний прошел первое чтение и 
уже готовится ко второму. 

По проекту поправок к закрытым способам закупки относятся закрытый конкурс, 
закрытый аукцион, а также иные закрытые способы, предусмотренные положением о 
закупке. 

Планируется, что правительство должно будет установить: 
- единые требования к операторам электронных площадок для проведения 

закрытых способов закупок в электронной форме; 
- перечень таких операторов; 



- случаи, когда закупки закрытыми способами осуществляются только в 
электронной форме. 

Исходя из смысла проекта поправок, можно сделать вывод, что заказчик в 
принципе будет вправе проводить закупки по 223-ФЗзакрытыми способами, в том 
числе в электронной форме. Это позволит решить существующий на практике 
вопрос о том, правомерно ли проводить закрытые способы закупки по 223-ФЗ. 
Сейчас он решается неоднозначно. 

Отметим, проект поправок не содержит определения термина "закрытые 
способы закупки". В Законе N 223-ФЗ также нет его определения и сведений о 
порядке проведения этих закупок. Полагаем, к закрытым следует относить те 
способы закупки, при которых заказчик сообщает информацию о ней ограниченному 
кругу лиц. 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Если цена договора по 223-ФЗ превысит 100 тыс. руб., сведения о закупке 

надо разместить в ЕИС 

Такой вывод Минэкономразвития сделало для случаев, когда в рамках договора 

предусмотрены допсоглашения, и в итоге его стоимость стала больше 100 тыс. руб. 

Ранее ведомство высказывало сходное мнение применительно к ситуации, когда 

заключаются несколько договоров в рамках одной закупки, суммарная стоимость 

которой в конце финансового года превышает 100 тыс. руб. 

В новом письме, как и прежде, ведомство обосновало свое 

мнение положениями Закона N 223-ФЗ. Согласно им заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ или услуг, 

стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Соответственно, если превышение 

есть, сведения о закупке нужно разместить в ЕИС. 

Напомним, кроме этого заказчик должен направить указанные сведения в реестр 

договоров. 

Нарушителю, не разместившему информацию о закупке в ЕИС, грозит штраф. Для 

должностных лиц он составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 100 тыс. до 

300 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N ОГ-Д28-15138 

 

 

Минэкономразвития: товары, работы и услуги ЕАЭС имеют приоритет при 

закупках по 223-ФЗ 

Ведомство уже высказывало такую позицию. Сходное мнение оно озвучивало и в 

отношении белорусских товаров. 

Министерство вновь отмечает в письме, что при закупках по Закону N 223-ФЗ 

товары, происходящие из ЕАЭС, а также услуги и работы, оказываемые и 

выполняемые лицами из этого союза, имеют наравне с отечественными приоритет 

перед иностранными товарами, а также услугами и работами, оказываемыми и 

выполняемыми иностранными лицами. 

Министерство ссылается на Постановление N 925. При закупках по Закону N 223-ФЗ 

оно устанавливает приоритет: 

- товаров российского происхождения перед иностранными; 



- услуг и работ, оказываемых и выполняемых российскими лицами по отношению к 

работам, услугам иностранных лиц. 

Согласно Постановлению N 925 приоритет устанавливается с учетом Генерального 

соглашения по тарифам и торговле и Договора о ЕАЭС. 

По мнению Минэкономразвития, это позволяет предоставлять аналогичный 

приоритет товарам, происходящим из ЕАЭС, а также услугам и работам, оказываемым 

и выполняемым лицами из этого союза. Напомним, в него наряду с Россией и 

Белоруссией входят Казахстан, Армения и Киргизия. 

Чтобы заказчик смог предоставить приоритет по Постановлению N 925, надо 

включить в положение о закупке и документацию ряд условий. Например, требование о 

том, что участник должен указать в заявке страну происхождения товара. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.01.2017 N Д28и-106 

 

 

Минэкономразвития напомнило, когда можно продлить срок действия 

договора, заключенного по 223-ФЗ 

Пролонгировать договор можно, если он предусматривает это право. Но нельзя 

менять существенные условия, кроме названных вписьме министерства. Такой вывод 

Минэкономразвития уже высказывало. 

При пролонгации договора в рассматриваемом случае можно изменить только 

отдельные существенные условия, а именно: объем и цену закупаемых товаров, 

работ, услуг, срок исполнения. 

Министерство отмечает, что заказчик должен отразить в договоре измененные 

сроки исполнения и разместить сведения о продлении срока действия договора в 

единой информационной системе. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня 

внесения изменений в договор. 

Напомним, если не разместить такие сведения, то нарушителю грозит штраф. Для 

должностных лиц он составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц - от 

100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2016 N ОГ-Д28-14221 

 

 

Если участник инвестиционного товарищества применяет 223-ФЗ, это обязан 

делать и управляющий товарищ 

Такое мнение высказало Минэкономразвития. Аналогичной позиции 

ведомство придерживалось и ранее. 

Разъяснения министерства касаются договоров инвестиционного товарищества, 

когда один из его участников - субъект Закона N 223-ФЗ. В этом случае управляющий 

товарищ, заключая от имени всех товарищей договоры на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, также должен применять положения 

указанного закона. 

Полагаем, если проигнорировать позицию ведомства и заключить в описанной 

ситуации договор в обход Закона N 223-ФЗ, суд может признать такой договор 

недействительным. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.12.2016 N Д28и-3369 

 



 

 

Закупки по 223-ФЗ лишь у малого и среднего бизнеса: юрлицо не участвует, 

если его нет в реестре СМСП 

Юрлицо не может участвовать в закупках по 223-ФЗ, которые проводятся только 

среди субъектов малого и среднего бизнеса, если сведения о нем отсутствуют в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Так считает 

Минэкономразвития. 

Как известно, проведение закупок среди указанных лиц 

регулирует Постановление Правительства N 1352. Согласно его положениям участники 

закупки по 223-ФЗ, проводимой только среди субъектов малого и среднего 

бизнеса, должны подтверждать свой статус сведениями из реестра СМСП. 

Это правило не распространяется на вновь созданные юрлиц и вновь 

зарегистрированные ИП. Они обязаны представить вместо сведений из 

реестра декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам СМСП. 

Если сведения об участнике отсутствуют в реестре СМСП или не представлена 

декларация, заказчик на этом основании принимает одно из следующих решений: 

- об отказе в допуске к участию в закупке такого участника; 

- об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком. 

Интересно отметить: от участников закупок, проводимых по Закону N 44-ФЗ среди 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО, не 

требуется подтверждать принадлежность к малому бизнесу данными из реестра 

СМСП. Они должны представить в заявке только декларацию. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.12.2016 N Д28и-3468 
 
 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 
 

КАК РАЗРАБОТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА N 223-ФЗ 

 
Для составления положения о закупочной комиссии заказчику необходимо: 
Шаг 1. Определить специфику создаваемой комиссии. 
Шаг 2. Установить, какие сведения следует включить в положение.  
Шаг 3. Выбрать способ оформления положения. 
Шаг 4. Оформить положение и утвердить его. 
 

Как определить специфику закупочной комиссии 
 

Обязанность заказчика создавать закупочную комиссию и утверждать 
положение о ней Законом N 223-ФЗ не предусмотрена. Однако рекомендуем создать 
закупочную комиссию, поскольку это позволит избежать нарушения принципов 
закупочной деятельности. 

Заказчик вправе создать как одну комиссию для осуществления всех закупок, 
так и несколько для проведения разных видов закупок. Вид комиссии может 
зависеть: 

- от способа закупки (конкурсная, аукционная, котировочная, комиссия по 
проведению запросов предложений и т.д.); 



- ее предмета (комиссия по закупкам строительных работ, комиссия по закупкам 
для хозяйственных нужд и т.д.). 

Рекомендуем формировать комиссию исходя из особенностей закупочной 
деятельности. Так, если не требуется участия в работе комиссии специалистов в 
конкретных областях, целесообразно создать единую комиссию для осуществления 
всех закупок вне зависимости от способа и предмета закупки. 

Если осуществляется закупка специфического товара (работы, услуги), заказчик 
вправе создать комиссию по осуществлению конкретной закупки, в состав которой 
могут быть включены эксперты в соответствующих областях. 

 
Какие сведения следует включить в положение о закупочной комиссии 

 
В положении рекомендуем предусмотреть: 
1. Порядок утверждения и изменения состава комиссии, а также 

периодичность ее ротации. 
Целесообразно определить, каким документом утверждается состав комиссии, 

кто вправе вносить изменения, как они оформляются. Это позволит обеспечить 
стабильность состава комиссии и сохранить возможность изменения ее состава при 
необходимости. 

Пример формулировки для включения в положение 
"Состав закупочной комиссии и его изменение утверждается приказом 

заказчика. 
Замена члена комиссии обязательна, если выявлено его несоответствие хотя 

бы одному из требований к членам комиссии, предусмотренных настоящим 
Положением. 

Ротация не менее 1/3 членов комиссии осуществляется не реже одного раза в 
год". 

2. Состав комиссии и круг компетенций ее членов. 
Включение этого положения позволит заказчику предусмотреть такой состав 

комиссии, при котором не будет возникать трудностей с обеспечением кворума на ее 
заседаниях. Целесообразно распределить, кто будет выполнять те или иные 
функции. 

В составе комиссии рекомендуется предусмотреть обязанности председателя, 
его заместителя, секретаря и членов комиссии. 

Пример формулировки для включения в положение 
"В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены 

комиссии и секретарь без права голоса. 
Состав комиссии - не менее пяти человек с правом голоса. Общее количество 

членов комиссии не может быть четным". 
3. Требования к членам комиссии. 
Заказчик сможет предусмотреть, что в комиссию не должны включаться лица: 
- не обладающие достаточными знаниями и (или квалификацией) в сфере 

закупок и (или) области, связанной с предметом закупки; 
- лично заинтересованные в результатах закупки. 
Пример формулировки для включения в положение 
"В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 
а также лица, которые обладают специальными знаниями, относящимися к предмету 
закупки. 

Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 
закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в процедуре 
закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 



членами их органов управления, кредиторами участников закупок), а также лица, 
состоящие в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличными 
исполнительными органами хозяйственных обществ, членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителями учреждений или 
унитарных предприятий либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц". 

4. Функции комиссии при проведении каждого способа закупки, 
предусмотренного положением о закупке. 

Это положение необходимо предусмотреть, для того чтобы круг полномочий 
комиссии и ее членов был четко установлен, что позволит нести ответственность 
только в рамках определенных компетенций. 

Пример формулировки для включения в положение 
"Основными функциями комиссии являются: 
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке; 
- принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупок; 
- определение победителя закупок; 
- формирование протоколов по результатам проведенных закупок. 
Положением о закупке заказчика на закупочную комиссию могут быть 

возложены иные функции, необходимые для проведения процедур закупки тем или 
иным способом". 

5. Права и обязанности членов комиссии. 
Примеры формулировок для включения в положение 
"Члены комиссии имеют право: 
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии 

документами и материалами; 
- выступать по вопросам повестки дня на заседании комиссии и проверять 

правильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в 
протоколе содержания выступлений. 

Члены комиссии обязаны: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации; 
- лично присутствовать на заседаниях комиссии; 
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
- обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки; 
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках 

участников и иных документах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- незамедлительно сообщать заказчику о лицах, препятствующих участию в 
работе". 

6. Порядок организации работы комиссии. 
К порядку организации работы комиссии относятся в том числе положения о 

порядке созыва, проведения заседаний, оформления протоколов. 
Пример формулировки для включения в положение 
"Члены комиссии должны быть уведомлены ответственным секретарем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не позднее чем 
за один рабочий день. 

Комиссию возглавляет председатель комиссии. В период его отсутствия его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

Председатель осуществляет общее руководство работой комиссии, объявляет 
заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия кворума, ведет заседание комиссии, определяет порядок рассмотрения 
обсуждаемых вопросов, ставит на голосование предложения членов комиссии и 



проекты принимаемых решений, подводит итоги голосования, а также осуществляет 
иные действия, необходимые для выполнения комиссией своих функций. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам (в том числе на 
основании доверенности) не допускается. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается в ЕИС в 
установленном порядке". 

7. Порядок принятия решений. 
Целесообразно предусмотреть условия, при которых решение комиссии 

считается принятым: 
- условие о кворуме; 
- условие о том, простым или квалифицированным большинством голосов 

принимаются решения; 
- условие о принятии решения в случае равенства голосов. 
Пример формулировки для включения в положение 
"Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не менее половины членов комиссии. 
Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, 
установленного настоящим Положением. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии, а в 
его отсутствие - заместителя председателя". 

 
Какой выбрать способ оформления положения о закупочной комиссии 

 
Положение о закупочной комиссии можно оформить двумя способами: 
1) включить его в состав положения о закупке; 
2) оформить отдельным документом. 
Рекомендуем выбрать второй способ, поскольку упрощается порядок 

утверждения и изменения положения: оно может быть подписано руководителем 
заказчика, а не органами управления, уполномоченными утверждать положение о 
закупке. 

 
Как оформить положение о закупочной комиссии  

отдельным документом 
 

Заказчику необходимо: 
1) сформировать положение; 
2) утвердить его локальным актом (например, приказом). 
Утвердить положение о закупочной комиссии целесообразно до начала ее 

деятельности; 
3) ознакомить членов комиссии с утвержденным положением под подпись. 
В этом случае становится проще привлечь к дисциплинарной и (или) 

административной ответственности члена комиссии, который ненадлежащим 
образом исполняет свои обязанности и нарушает положение о закупочной комиссии 
и законодательство о закупках; 

4) разместить документ в ЕИС вместе с положением о закупке, чтобы 
обеспечить информационную открытость работы комиссии. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



Форма: Положение о закупочной комиссии 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

_________________________________________ 
(должность уполномоченного лица, 

утверждающего положение, или реквизиты 
документа, которым утверждено положение) 

 
_________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., если положение 
утверждается уполномоченным лицом) 

 
_________________________________________ 

(дата утверждения, если положение 
утверждается уполномоченным лицом) 

 
Положение о закупочной комиссии 

__________________________________ 
(наименование заказчика) 

 
1. Настоящее положение о закупочной комиссии _________________________ (наименование 

заказчика) (далее - Заказчик) разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положением о 
закупке для нужд Заказчика. Положение о закупочной комиссии (далее - Положение) регламентирует 
правовой статус закупочной комиссии, основания и порядок ее деятельности. 

2. Закупочная комиссия является специально созданным Заказчиком коллегиальным органом, 
уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах (работах, услугах). Закупочная 
комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, положением о закупке и иными внутренними актами Заказчика, 
Положением. 

3. Заказчик создает единую закупочную комиссию для осуществления всех видов закупок. 
4. В случае закупки уникального, технологически сложного или обладающего иной спецификой 

товара (работы, услуги) может создаваться специальная комиссия по осуществлению конкретной 
закупки. 

5. Состав закупочной комиссии и его изменение утверждается приказом Заказчика. 
В приказе о создании закупочной комиссии должны содержаться в том числе следующие 

сведения: 
- вид комиссии (единая комиссия или комиссия для осуществления конкретной закупки); 
- персональный состав комиссии и круг компетенций (Ф.И.О., должность, звание или указание на 

экспертные знания, обязанности в рамках деятельности комиссии); 
- порядок замены членов комиссии (в случаях, предусмотренных Положением); 
- срок полномочий комиссии либо указание на бессрочный характер ее деятельности. 
6. Замена члена комиссии обязательна, если выявлено его несоответствие хотя бы одному из 

требований к членам комиссии, предусмотренных Положением. Ротация не менее 1/3 членов 
комиссии осуществляется не реже одного раза в год. 

7. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии и 
секретарь без права голоса. Состав комиссии - не менее пяти человек с правом голоса. Общее 
количество членов комиссии с правом голоса не может быть четным. 

8. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, которые обладают 
специальными знаниями, относящимися к предмету закупки. 

9. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в процедуре закупок, либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок), а также лица, 
состоящие в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличными 
исполнительными органами хозяйственных обществ, членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителями учреждений или унитарных предприятий либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и 



неполнородными братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. 

Член закупочной комиссии, обнаруживший в процессе работы комиссии свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 
председателю комиссии, а также Заказчику, который в таком случае обязан принять решение о 
замене члена закупочной комиссии. 

10. Основными функциями комиссии являются: 
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке; 
- принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупок; 
- определение победителя закупок; 
- формирование протоколов по результатам проведенных закупок. 
В соответствии с положением о закупке Заказчика на закупочную комиссию могут быть 

возложены иные функции, необходимые для проведения процедур закупки тем или иным способом. 
11. Члены комиссии имеют право: 
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и 

материалами; 
- выступать по вопросам повестки дня на заседании комиссии и проверять правильность 

оформления протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе содержания выступлений. 
12. Члены комиссии обязаны: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации; 
- лично присутствовать на заседаниях комиссии; 
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Заказчика, участников закупки и иных 

лиц, привлекаемых к работе комиссии; 
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных 

документах, в соответствии с законодательством РФ; 
- незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе комиссии. 
13. Порядок действий закупочной комиссии и составление документов в рамках конкретной 

процедуры закупки определяются в соответствии с положением о закупке Заказчика, положениями 
документации и извещения о закупке. 

14. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания 
не позднее чем за один рабочий день. 

15. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В период его отсутствия его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии. 

Председатель закупочной комиссии выполняет следующие функции: 
- осуществляет общее руководство работой комиссии; 
- объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия кворума; 
- ведет заседание комиссии; 
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
- выносит на голосование проекты принимаемых решений, а также предложения членов 

комиссии; 
- подводит итоги голосования; 
- выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов (при выявлении 

специфики предмета закупки и (или) требований к ее участникам, что требует специальных знаний 
при рассмотрении заявок и выборе победителя закупки); 

- осуществляет иные действия, необходимые для выполнения комиссией своих функций. 
16. Секретарь закупочной комиссии выполняет следующие функции: 
- осуществляет подготовку заседаний комиссии, в том числе сбор и оформление необходимых 

сведений; 
- информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 
- извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени, месте проведения 

заседания в соответствии с п. 14 Положения; 
- обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами; 
- оформляет протоколы, составляемые в ходе организации и работы закупочной комиссии; 
- осуществляет иные действия организационно-технического характера. 
17. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 

половины членов комиссии. 
18. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими полномочий иным лицам (в том числе на основании доверенности) не 
допускается. 

19. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии при наличии кворума, установленного п. 17 Положения. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя комиссии, а в его отсутствие - заместителя 
председателя. 



20. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается Заказчиком в ЕИС в установленном 
порядке. 

21. Действия (бездействие) закупочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
определенном законодательством РФ. В случае такого обжалования закупочная комиссия обязана: 

- представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для 
рассмотрения жалобы; 

- приостановить проведение отдельных процедур закупки до рассмотрения жалобы по 
существу, если получено соответствующее требование от уполномоченного органа. 

22. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в ЕИС не 
позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 

 
С Положением ознакомлен (-а) ________________________/__________________/ 

                             (подпись члена комиссии)      (Ф.И.О.) 

                             "________________" ____ г. 

 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС аннулировала закупку порта Новороссийск  
по жалобе АО «Роснефтефлот» 

 
В технической документации содержались требования, которые ограничивают 

конкуренцию. 
В антимонопольное ведомство поступила жалоба АО «Роснефтефлот» на 

действия ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») при 
проведении открытого запроса предложений на предоставление услуг для 
обеспечения непрерывной грузовой обработки судов в порту Новороссийск. 
Начальная (максимальная) цена контракта составила 11 млрд рублей. 

Комиссия ФАС России установила, что ПАО «НМТП» объединило в один лот 
разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен обеспечивать 
пожарную безопасность и участие специализированного подразделения в тушении 
пожаров, одновременно с чем его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации 
разливов нефти и выполнения швартовных операций. 

Такие работы и услуги требуют отдельных лицензий или специальных 
разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий 
и оборудования. Примечательно, что на сегодняшний день закупаемые ПАО 
«НМТП» работы и услуги в порту Новороссийск оказывает не одна, а несколько 
организаций. 

Кроме того, в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен 
включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское 
пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в 
порт в течение суток после подписания контракта. 

«Выполнить одновременно такие разные по функциональным и 
технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые 
сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования 
закупочной документации ограничивают конкуренцию», - пояснил заместитель 
руководителя ФАС России Рачик Петросян. 



По итогам рассмотрения жалобы заказчику выдано предписание, в 
соответствии с которым ПАО «Новороссийский морской торговый флот» следует 
аннулировать закупку. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС отменила 15 аукционов на капремонт домов в Краснодарском крае 

 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрела 

15 жалоб от участников аукционов по выбору подрядных организаций для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае и 
в итоге отменила аукционы, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

"Заказчиком во всех случаях выступило НКО "Краснодарский краевой фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов". Установлено, что фонд объединил 
работы по ремонту и замене лифтового оборудования и лифтовых шахт в один 
предмет с работами по проектированию пассажирского лифта", - отмечается в 
материалах ФАС. 

В них добавляется, что объединение таких работ в один предмет закупки не 
предусмотрено действующим законодательством. К тому же для их выполнения 
требуются разные свидетельства саморегулируемых организаций (СРО), а 
организации, осуществляющие проектирование и ремонт, включаются в разные 
реестры. 

Кроме того, говорится в сообщении службы, когда в предмет закупки входят и 
ремонт, и проектирование, требования заказчика к качеству и объемам работ 
становятся непонятными для подрядчика. При отсутствии разработанной к моменту 
объявления закупки проектно-сметной документации вряд ли можно объективно 
оценить объем работ, их стоимость, а также требования к их выполнению, 
подчеркивается в материалах. 

"Заказчик, объединив в один предмет закупки работы по ремонту и разработке 
проектно-сметной документации, создал неравные условия для участников 
аукционов и необоснованно сократил их количество, поскольку не все подрядные 
организации включены одновременно в оба реестра и имеют оба свидетельства 
СРО. Сокращение числа потенциальных участников аукционов на капремонт может 
повлечь завышение цен на такие работы. Это, в свою очередь, неблагоприятно 
сказывается на жильцах многоквартирных домов, поскольку капитальный ремонт 
оплачивается за их счет", - приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС 
Рачика Петросяна. 

 
Источник: РИА Новости 


