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Выпуск № 3 (78) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

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

 

Мысль выпуска: 

 

"Будущее - не какое-то место, куда мы идем, а место, которое 
мы создаем. Пути к нему не найдены, а сделаны. И работа по 

его созданию изменяет как самого создателя, так и место его 
назначения". Кейт Абрахам 

 

 

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

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Рейтинг добросовестных поставщиков и расширение функций ЕИС:  
ФАС подготовила свои поправки в 44-ФЗ 

 
Следом за Минфином, недавно опубликовавшим свой законопроект по 

изменению 44-ФЗ, ФАС подготовила свои поправки к закону о госзакупках.  
Вот основные из них. 
Введение рейтинга деловой репутации, который станет своего рода рейтингом 

добросовестных поставщиков. Для имеющих высокий рейтинг компаний будет 
снижаться размер обеспечения заявки и исполнения контракта. ФАС также 
предлагает учитывать рейтинг поставщика при определении победителей закупки. 
Благодаря этому, считают в ведомстве, победителями будут становиться не только 
компании, предложившие самую низкую цену. 

Требование от участников закупки только согласия, по аналогии с закупками 
строительных работ. 

Введение ограниченного перечня характеристик при поставке или 
использовании товаров. 

Расширение функций ЕИС. Через нее предлагается подавать жалобы, 
информировать участников разбирательств, вести всю официальную переписку 
между заказчиком и поставщиком. 

Введение закрытого перечня случаев одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта. 

Проведение аукциона через 2 часа после окончания срока подачи заявок для 
всех видов ТРУ. 

Законопроект пока официально не опубликован, ФАС направило его на 
согласование в Минфин и Казначейство. 

— В небольшой части наши предложения пересекаются с оптимизационным 
законопроектом, подготовленным Минфином. Не все наши предложения в него были 
включены, поэтому оформили их отдельным документом. В идеале должен быть 
один правительственный законопроект, — отметил заместитель руководителя ФАС 
Михаил Евраев. 

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

 
В ФАС рассказали о том, каким они видят рейтинг деловой репутации, 

создание которого сейчас активно обсуждается регуляторами 
 

Среди критериев, которые будут определять положение поставщика в рейтинге, 
— количество исполненных контрактов за определённый период, их стоимость, 
соотнесение суммы штрафов с общей ценой контрактов. Заместитель руководителя 
ФАС Михаил Евраев при этом отметил, что важно будет учитывать не только 
количество контрактов, но и качество их исполнения. 

— Много небольших, качественно исполненных контрактов, может быть лучше, 
чем один большой контракт, потому что это означает, что компания много раз 
качественно выполняла работу, — говорит Евраев. 

Отмечается также, что большое количество штрафных санкций не обязательно 
сдвинет поставщика ниже в рейтинге. Все зависит именно от соотнесения их с ценой 
контракта, поскольку «например, по строительству штрафные санкции бывают 
практически всегда. Но одно дело, когда они большие, показывающие плохое 

https://tender-rus.ru/news


исполнение контракта, и другое дело, когда это небольшие штрафные санкции за 
локальные нарушения». 

Рейтинг предлагается использовать для допуска на торги, составления 
объективной оценки участника на торгах, снижения размера обеспечения заявки и 
договора. В зависимости от качества, количества и стоимости исполненных 
контрактов, поставщику будет присуждаться высокий, базовый или низкий рейтинг. 
 

Источник: сайт ФАС России 
 

Законопроект с поправками в 44-ФЗ доработают к концу марта 
 

Минфин продолжает согласовывать поправки в 44-ФЗ с другими регуляторами 
и заинтересованными госорганами. 

Руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина 
Татьяна Демидова рассказала, что ведомство планирует до конца марта 
представить финальную версию законопроекта с поправками в 44-ФЗ.  

Подготовленный оптимизационный законопроект находится на этапе 
согласования с заинтересованными госорганами, — сообщила Демидова. — 
Минфин считает, что все предложения ведомств должны быть направлены на 
решение поставленных задач. А главная задача Минфина — предложить такое 
правовое регулирование в сфере закупок, которое обеспечивало бы баланс 
интересов заказчиков и участников закупочных процедур. 

Напоминаем, что среди уже предложенных Минфином поправок — 
сокращение способов проведение закупок с 11 до 3, введение универсальной 
предквалификации, переход на электронное актирование, подача жалоб и претензий 
через ЕИС. Планируется убрать из 44-ФЗ 35 статей. Замминистра финансов Алексей 
Лавров объяснил, что добиться этого получится утверждением единой структуры 
типового контракта. 

Сейчас каждый госорган может создать свой типовой контракт, которым 
должны руководствоваться его подведомственные учреждения и организации. В то 
же время эти типовые контракты никак не унифицированы, что не облегчает работу 
участникам закупок. Более того, в ряде случаев заказчики становятся перед 
выбором: нарушить те или иные нормы 44-ФЗ, но использовать типовой контракт — 
или отказаться от использования типового контракта, но не нарушить другие 
положения закупочного законодательства. 

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

 
 

Мишустин поручил изменить закон о госзакупках 

 
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил 

министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о 
госзакупках для более четкой реализации национальных проектов. 

«Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно 
подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие 
нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим 
направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы 
процедура закупок была прозрачной и эффективной», – приводит его слова ТАСС. 

В начале заседания Мишустин обратил внимание коллег на свежий 
отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за 2019 год, согласно которому по 
итогам года федеральный бюджет не израсходовал более 1 трлн рублей. Премьер 
подчеркнул, что это «недопустимо много». 

https://tender-rus.ru/news/
https://tass.ru/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1582400034835151-971759281300535598900067-sas3-5212&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vz.ru/news/2020/2/20/1024763.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1582400034835151-971759281300535598900067-sas3-5212&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vz.ru/news/2020/2/20/1024763.html


По его словам, в этом году на реализацию госконтрактов в бюджете 
предусмотрено порядка 4,6 трлн рублей. К настоящему времени из этих средств 
потрачено всего 10%, а по госконтрактам в рамках нацпроектов – порядка 12%. 

Также премьер-министр обратил внимание, что по итогам прошлого года 
переходящие остатки только по нацпроектам составили 149 млрд рублей, еще 362 
млрд рублей – это остатки по госконтрактам вне нацпроектов. 

Задачей кабмина является своевременное обеспечение выполнения 
поручений президента по итогам послания Федеральному собранию, а также по 
реализации национальных проектов, однако «с такой тенденцией это будет сделать 
непросто», сказал Мишустин. 

«Одной из проблем, которая приводит к этой ситуации, наши коллеги из 
ведомств, регионов, бизнеса, экспертного сообщества считают закон о госзакупках. 
Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий, что система закупок долгая и 
запутанная», – указал премьер-министр. По его словам, закон работает так, что 
«соблюдение процедур закупки фактически важнее достигнутого результата, а 
должно быть наоборот». 

Глава кабмина также отметил необходимость провести работу с 
профильными ведомствами и понять, что им мешает в этом законе. «Контракты на 
закупки и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в 
начале года, и до 1 января правительство приняло все нормативные акты, 
необходимые для открытия бюджетных расходов, а Минфин лимиты до получателей 
довел. Однако на практике все выглядит по-другому: контракты заключаются во 
второй половине года, а иногда вообще в четвертом квартале. И чему тогда 
удивляться, что у нас остатки неизрасходованных средств переходят на следующий 
год, а объекты не сдаются в срок», – посетовал премьер. 

Он заявил, что ждет от Минфина доклада по данному поручению до 20 марта, 
и попросил руководителей всех ведомств мониторить исполнение кассового плана 
 

Источник: Деловая газета «Взгляд» 
 

Как будет работать рейтинг добросовестных поставщиков 

 
В ФАС считают, что нужно учитывать не только количество, но и качество 

исполнения контрактов 
В ФАС рассказали о том, каким они видят рейтинг деловой репутации, 

создание которого сейчас активно обсуждается регуляторами. 
Среди критериев, которые будут определять положение поставщика в 

рейтинге, в первую очередь — количество исполненных контрактов за 
определённый период, их стоимость, соотнесение суммы штрафов с общей ценой 
контрактов. Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев при этом отметил, что 
важно будет учитывать не только количество контрактов, но и качество их 
исполнения. 

Много небольших, качественно исполненных контрактов, может быть лучше, 
чем один большой контракт, потому что это означает, что компания много раз 
качественно выполняла работу, — говорит Евраев. 

Отмечается также, что большое количество штрафных санкций не 
обязательно сдвинет поставщика ниже в рейтинге. Все зависит именно от 
соотнесения их с ценой контракта, поскольку «например, по строительству 
штрафные санкции бывают практически всегда. Но одно дело, когда они большие, 
показывающие плохое исполнение контракта, и другое дело, когда это небольшие 
штрафные санкции за локальные нарушения». 

Рейтинг предлагается использовать для допуска на торги, составления 
объективной оценки участника на торгах, снижения размера обеспечения заявки и 



договора. В зависимости от качества, количества и стоимости исполненных 
контрактов, поставщику будет присуждаться высокий, базовый или низкий рейтинг. 
 

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

Ничего лишнего 

Процедура проведения госзакупок в России упрощается 
 

Увеличение ценового порога при проведении запроса котировок, новые 
правила планирования закупок, использование каталога товаров, работ и услуг, а 
также изменение порядка проведения закупок у единственного поставщика - эти и 
другие изменения контрактной системы направлены на повышение эффективности 
закупочной деятельности. Эксперты рассказали "РГ", как заказчикам и поставщикам 
предстоит работать в новых условиях. 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее 
перечень продукции, которую возможно закупать по № 44-ФЗ "О контрактной 
системе" через заключение контрактов жизненного цикла. В список вошло как 
"тяжелое" медицинское оборудование (рентгеновские установки, КТ, МРТ), так и 
микроскопы, медицинские стерилизаторы, дыхательные и наркозные аппараты. 
Такие контракты предусматривают не только поставку товара, но и его 
обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. Теперь больницам и 
медцентрам не потребуется проводить несколько закупочных процедур - экономятся 
и время, и деньги. 

Другое существенное изменение, охватывающее всю контрактную систему в 
целом, - быстрый запрос котировок на сумму до трех миллионов рублей. Во-первых, 
значительно повышается порог таких торгов с существующих 500 тысяч рублей. Во-
вторых, намного сокращаются сроки. Теперь заявки могут приниматься не более 4 
дней - это минимум по договору Евразийского экономического союза. Все действия 
заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным 
победителем сокращен с 7 до 2 дней - более чем в три раза. 

"Наиболее заметными изменениями в № 44-ФЗ являются новые инструменты 
выбора поставщика - ускоренные запросы котировок и малые закупки. Оба 
инструмента внедряются в рамках общего вектора упрощения закупочного 
инструментария контрактной системы и ускорения взаимодействия заказчика и 
поставщика, - пояснил "РГ" руководитель департаментаправовой экспертизы B2B-
Center Дмитрий Казанцев. - Увеличение порога применения запроса котировок 
адекватно уровню цен третьего десятилетия XXI века. Оно избавит заказчика от 
необходимости дробить простейшие закупки только для того, чтобы провести их с 
помощью запроса котировок. При этом не стоит забывать, что "лимит", отведенный 
заказчику на использование запросов котировок, как и раньше, составляет лишь 10 
процентов от общего объема его закупок. Да и пределы эффективного применения 
запроса котировок ограничены простейшей продукцией, сравнить предложения об 
условиях ее поставки можно с использованием единственного - ценового - критерия. 
Закупать такую продукцию теперь и в самом деле можно быстрее. Однако едва ли 
это радикально облегчит жизнь заказчика или поставщика, поскольку объем работы 
обоих в рамках запроса котировок остался без существенных изменений". 

Контрактной системе еще только предстоит реализовать свой потенциал в 
части автоматизации отдельных процедур. 

По мнению эксперта, контрактной системе еще только предстоит реализовать 
свой потенциал в части автоматизации отдельных процедур. Таких как 
формирование в составе заявки пакета документов об участнике закупки, 
формирование проекта контракта и т.п. По словам первого заместителя 
генерального директора РАД Константина Раева, запрос котировок часто 

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


использовался заказчиками для проведения закупок, так как он выгодно отличается 
и по срокам проведения, и по меньшему числу требований от аукциона. "С 
увеличением порога применения запроса котировок его будут использовать еще 
чаще, так что и для заказчика, и для поставщика проведение госзакупок значительно 
упростится", - отметил он. 

Законодательные изменения, вступающие в силу с 1 июля, продолжат курс 
правительства на поэтапное упрощение закупочных процедур и их перевод в 
электронную форму. 

Заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ Роман Чернов отмечает, что 
увеличение начальной цены контракта до 3 миллионов рублей может негативно 
повлиять на рынок, а именно привлечь к закупкам недобросовестных участников. "С 
увеличением проводимых торгов может возрасти риск сговоров", - говорит он. Но 
вступление в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), который подразумевает 
регистрацию всех участников, желающих участвовать в процедурах, может 
нейтрализовать этот момент. 

Кроме того, с 1 июля появится электронный магазин, то есть проведение 
закупок в упрощенном порядке по электронному каталогу товаров и услуг в Единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Действовать он будет также для 
контрактов на сумму до 3 миллионов рублей. Прием или поиск заявок будет 
проводиться за один час, договор с победителем заключаться за два дня. 

"Инструмент малой закупки методологически отвечает современным 
представлениям о перераспределении активных и пассивных ролей в конкурентной 
закупке, а также роли электронной площадки в "умном поиске" релевантных 
предложений поставщиков. Но немало вопросов возникает при изучении деталей, 
установленных законодательными новеллами для этого инструмента: состав 
предложения поставщика, состав извещения заказчика. Строго говоря, извещение в 
собственном смысле этого слова для такого способа закупки является избыточным, 
как и ограничения, связанные с подбором релевантных предложений", - считает 
Дмитрий Казанцев. По его словам, только практика покажет, насколько 
эффективным может быть этот инструмент. Его существование невозможно без 
стимулирования поставщиков формировать свои предложения для той "витрины", 
которой должны стать электронные торговые площадки. 

"Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, продолжают курс 
правительства на поэтапное упрощение закупочных процедур и их перевод в 
электронную форму. Регулятор планирует вывести из тени закупки у единственного 
поставщика, которые пока проводятся в бумажной форме или через электронные 
магазины. Последние сейчас никак не регулируются. В результате перевода их на 
ЭТП они, безусловно, станут прозрачнее", - отметил Константин Раев. 
 

Источник: Российская газета 
 

Новые поправки в 44-ФЗ от Минфина 
 

Минфин сообщил, что подготовка второго большого пакета поправок к 44-ФЗ 
завершена. Поправки, которые сначала планировалось подготовить к осени 2019 
года, в ведомстве называют оптимизационными. Теперь в законопроекте датой 
принятия установлен 2021 год. Ожидается упрощение закупочных процедур и 
сокращение их сроков. Обо всем по порядку. 

Количество способов проведения закупок сократится до 3 — останутся 
конкурс, аукцион и запрос котировок. Будут установлены единые для всех способов 
требования к содержанию извещений и заявок. 

Будут исключены 35 статей из 112 (30 %), отменено более 10 подзаконных 
актов путем их переноса в текст закона. 



Сроки проведения торгов для всех трех способов закупок планируется 
сократить, для электронных аукционов — до 3 часов. 

Заказчик больше не должен будет составлять документацию. Вся 
необходимая информация будет включаться в извещение об осуществлении 
закупки. 

Увеличится количество участников закупки, с которыми заключается контракт. 
Если один участник отклонится от заключения контракта, контракт будет предложен 
следующему по порядку участнику. 

В случае принятия законопроекта, будет отменено ограничение в 10% на 
годовой объем закупок, проведенных с применением запроса котировок. 

Изменится процесс предоставления обеспечения заявок. Вводится 
«иммунитет» заблокированных средств, который в период блокировки не даст 
взыскать эти средства по другим обязательствам участника закупки. Срок 
взаимодействия между банками и операторами ЭТП при блокировании денежных 
средств сократится с 3 часов до 1 часа. Кроме того, предлагается блокировать 
средства не после окончания подачи заявок, а при подаче заявки. 

Будет введена универсальная предквалификация. В закупках стоимостью 
более 20 миллионов потребуется опыт выполнения контракта с ценой не менее 20% 
от НМЦК. 

Внедрение электронного документооборота при исполнении контракта, при 
расторжении контракта, при включении поставщика в РНП. 

Банки для спецсчетов станут участниками контрактной системы, что позволит 
обжаловать их действия при ведении специальных счетов. 

Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев уже заявил, что его 
ведомство считает документ Минфина неполным. По его словам, несколько 
ключевых вопросов в законопроекте не решены. 

— ФАС подготовила по этим вопросам предложения, в том числе 
соответствующий законопроект. Необходимо будет в комплексе обсуждать эти два 
законопроекта и сделать из них единый законопроект, который упростит систему и 
качественно изменит ситуацию в госзаказе в лучшую сторону, — прокомментировал 
Евраев. 
 

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

 
Планы Минфина России по оптимизации госзакупок: сокращение 

количества способов закупок, замена типовых контрактов типовыми 
условиями и введение единых требований для всех способов закупки 

 
В начале 2019 года стартовала масштабная работа по "перезагрузке" 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ). Она проводится в рамках реализации Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах (далее – 
Концепция), утв. распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 г. № 117-р. В 
последней выделен отдельный раздел, посвященный совершенствованию системы 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд, которое признано одним из ключевых направлений повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

Несмотря на в целом стройную и прозрачную систему госзакупок, 
в Концепции указывается, что ее правовое регулирование остается нестабильным и 
недостаточно системным. Так, в Законе № 44-ФЗ имеется ряд пробелов и 
внутренних противоречий, препятствующих эффективному функционированию и 
развитию контрактной системы. В связи с этим Минфином России как госорганом, 
уполномоченным на выработку госполитики и нормативно-правовому регулированию 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, вырабатываются необходимые системные меры по 
устранению существующих недостатков и ограничений. О ходе этой работы и ее 
промежуточных результатах рассказали замминистра финансов России Алексей 
Лавров и директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 
Минфина России Татьяна Демидова на состоявшейся вчера пресс-конференции. 

Участники мероприятия напомнили о ключевых изменениях, внесенных 
в Закон № 44-ФЗ в прошлом году, а именно – о принятии первого 
"оптимизационного" Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ, а 
также Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ (далее – Закон № 449-
ФЗ). Первый документ был нацелен на: 

упрощение планирования закупок (в том числе формирование вместо двух 
плановых документов одного плана-графика, его ведение исключительно в 
электронной форме и регулирование единым нормативным актом при сокращении 
избыточных нормативных требований и предписаний); 

ускорение осуществления закупок (включая сокращение сроков начала 
закупки и сроков проведения аукциона как основного способа закупки, оптимизацию 
правил расторжения контракта); 

исключение избыточных административных процедур (в частности, отмена 
обязанности составлять отчет о приемке и обязательных случаев проведения 
внешней экспертизы при приемке, исключение обязанности размещать извещение о 
закупке у единственного поставщика, увеличение ценовых порогов для закупок без 
проведения конкурентных процедур). 

В свою очередь, главными целями, которые преследовал Закон № 449-ФЗ, 
были: упрощение запроса котировок (унификация правового регулирования этого 
способа закупок, сокращение почти вдвое общего срока процедуры), введение 
"электронных магазинов" на электронных площадках (в том числе включение их в 
Единый реестр контрактов) и возможность проведения закупок "под ключ" для 
объектов здравоохранения по нацпроектам (причем без необходимости подготовки 
обоснования инвестиций и при расширении перечня возможных способов закупки). 

Кроме того, речь шла о разработанной Минфином России законодательной 
инициативе – так называемом втором "оптимизационном" законопроекте в рамках 
реализации Концепции. Этот документ предусматривает масштабные изменения, 
направленные на оптимизацию и упрощение контрактной системы в целях 
стабилизации и удобства применения законодательства в этой сфере. Во-первых, 
предлагается сократить количество конкурентных способов закупок с 11 до 3 самых 
распространенных (конкурс, аукцион и запрос котировок). По мнению Минфина 
России, назрела необходимость унифицировать способы закупок и исключить те, 
которые могут быть обобщены в указанные три группы. 

Планируется исключить те способы закупок, которые не востребованы на 
практике и имеют сложное описание. Например, двухэтапные конкурсы, конкурсы с 
ограниченным участием, запросы предложений носят избыточный характер и 
частично дублируют процедуру проведения открытого конкурса. "Чем проще 
система, тем она эффективнее. Мы слишком переусложнили конструкцию, чем 
сделали плохо и заказчикам, и поставщикам", – отметил Алексей Лавров. С этим 
согласилась и Татьяна Демидова, подчеркнув, что после перевода госзакупок в 
электронный формат большинство способов закупок, а также требования к ним 
"морально устарели". 

Во-вторых, законопроектом предусматривается консолидация всех 
требований Закона № 44-ФЗ к выбору заказчиком способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в одной статье, а также введение единых требований к 
содержанию извещения об осуществлении закупки, документации о закупке всеми 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в них 
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изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок. В Минфине 
России считают действующий порядок проведения госзакупок громоздким и 
влекущим споры в правоприменении, в том числе обжалование и затягивание срока 
заключения контракта. Ожидается, что унификация требований и оптимизация 
перечня способов закупок позволят значительно сократить и масштаб правового 
регулирования (в том числе за счет отмены 35 статей Закона № 44-ФЗ и включения 
ключевых положений 10 подзаконных актов в его текст). 

В-третьих, намечено введение универсальной стоимостной 
предквалификации, предусматривающей необходимость наличия опыта исполнения 
госконтракта с сохранением специальной предквалификации в отношении закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг. Согласно этой идее возможность допуска к 
участию в закупках стоимостью более 20 млн руб. будет предоставлена только тем 
участникам, которые уже имеют успешный опыт исполнения любого контракта 
(договора) независимо от предмета закупки в объеме не менее 20% от начальной 
(максимальной) цены контракта. "Реализация предлагаемых изменений направлена 
на определение заказчиками поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
обладающих квалификацией, выражающейся в опыте участия в государственных и 
муниципальных закупках, и исключение участия в закупках недобросовестных 
участников, фирм-однодневок", – обосновывается это предложение в пояснительной 
записке к законопроекту. 

Напомним, с аналогичной идеей выступает и ФАС России. За счет введения 
универсальной предквалификации ведомство хочет решить, в том числе, проблему с 
"профессиональными жалобщиками" (организациями и лицами, подающими жалобы 
на закупки ради получения денег за отзыв таких жалоб). Поскольку подать жалобу на 
закупку сможет только то лицо, которое имеет право на подачу заявки, то такая мера 
позволит предотвратить случаи направления в контролирующие органы 
необоснованных обращений. Как уточнил Лавров, корректировка порядка 
направления жалоб нацелена на то, чтобы жалобы не блокировали процесс закупок 
и искусственно не увеличивали сроки их проведения. 

В-четвертых, были озвучены идеи в части системы типовых контрактов. Так, 
от сложившейся громоздкой системы типовых контрактов Минфин России хочет 
перейти к единой типовой форме контракта с типовыми условиями отраслевых 
федеральных и региональных органов исполнительной власти. "Минфином России 
будет утверждена структура соответствующего типового контракта, где будет поле 
заказчика с автоматической миграцией данных из ЕИС, поле участника с миграцией 
данных из протоколов определения победителя, условия исполнения контракта, 
которые можно будет автоматизировать", – уточнилаа Татьяна Демидова. 

Предполагается, что существенные условия будут утверждены в форме 
типовых условий, являющихся обязательными. При выборе заказчиком кода 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2), ему будет предложена соответствующая форма контракта с 
существенными условиями контракта и с дополнительными для заполнениями 
полями. Та система, которая есть сейчас, не позволяет унифицировать и сделать 
единую форму для того, чтобы внедрить электронный контракт, необходимость 
которого уже назрела", – подытожила Демидова. 

Также предлагаемые поправки касаются: 
требований к составу заявки (вместо индивидуальных требований для каждого 

способа закупки планируется ввести единые требования для всех способов); 
электронного документооборота (который предполагается вести не только на 

этапе определения поставщика, но и на этапе исполнения контракта, в том числе 
при его приемке, изменении и расторжении); 

заключения контракта (предлагается расширить круг участников закупки, 
которые вправе заключать контракт при уклонении победителя от его заключения); 

http://base.garant.ru/70353464/
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субъектов контроля при выполнении операций по спецсчетам (речь идет об 
отнесении банков к субъектам такого контроля); 

одностороннего расторжения контракта заказчиком в части изменения 
механизма взыскания обеспечения (возможность взыскания обеспечения могут 
поставить в зависимость от включения участника в реестр недобросовестных 
поставщиков) и т. д. 

По словам Лаврова, рассматриваемый законопроект "должен завершить 
работу по оптимизации госзакупок, сделав законодательство более стабильным и 
удобным в правоприменении". Он станет завершающим этапом 
переформатирования Закона № 44-ФЗ. "Все содержащиеся в законопроекте 
предложения направлены на решение поставленных задач по оптимизации и 
упрощению закупок, а главная задача Минфина России – предложить такое 
правовое регулирование, которое обеспечивало бы баланс интересов заказчиков и 
участников закупочных процедур", – резюмировала Татьяна Демидова.  

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Развитие ЕИС остановят на лето 

 
Казначейство собирается переводить систему на свою площадку центра 

обработки данных. 
Заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе сообщила, что 

летом текущего года в ЕИС не будет проводиться работ по развитию. Причина: 
перевод системы на площадку Казначейства  — центр обработки данных (ЦОД). 
Ведомство договорится с другими регуляторами и законодателями о прекращении 
доработок ЕИС на период перевода. Остановлены будут даже нововведения, 
связанные с изменениями в закупочном законодательстве. 
— Сейчас завершаем строительство своего ЦОДа, планируем на летнее время 
проведение миграции ЕИС с площадки «Гознака», на которой она работает в 
настоящее время, — рассказала Катамадзе. — На этот период хотим приостановить 
все доработки ЕИС, поскольку одновременные перевод системы в новый ЦОД и 
продолжение работ по развитию системы трудновыполнимы и могут привести к 
значительным сбоям в работе ЕИС. 

Создание ЦОД Казначейства — необходимость в том числе и потому, что ЕИС 
безостановочно развивается и расширяется. Из-за регулярных обновлений 44-ФЗ и 
223-ФЗ и выхода различных подзаконных актов Казначейству приходится регулярно 
дорабатывать и обновлять функции ЕИС. На сегодняшний день объем данных 
системы составляет около 1 Пб данных. По словам Анны Катамадзе, в ЕИС 
зарегистрировано более 2,7 миллионов пользователей. За 2019 год они совершили 
около 63 миллиардов транзакций. 

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

 
Скорректированы типовые формы заявок на участие в электронных 

процедурах, проводимых в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

 
В частности, в соответствие с положениями Закона № 44-ФЗ приведены 

сноска 2 и сноска 3 типовой формы заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, а также в сноска 3 и сноска 4 типовой формы заявки на участие 
в электронном аукционе (постановление Правительства РФ от 19 февраля 2020 г. № 
180). Так, согласно изменениям, наименование страны происхождения товара 
включается в заявку при закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с 
общероссийским классификатором стран мира.  
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Конкретные показатели товара включаются в заявку в случае осуществления 
закупки товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, и 
отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 
знака, указанного в документации о закупке. При этом указанная информация не 
включается в заявку в случае включения проектной документации в документацию 
об электронном аукционе. 

Аналогичные изменения внесены в типовую форму заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме. 

Указанные изменения вступили в силу 4 марта 2020 года. 
Кроме этого, с 1 июля 2020 года действует новая редакция типовой формы 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 
Напомним, что согласно ч. 5 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ определенные 

Правительством РФ типовые заявки и типовая документация, соответствующая 
установленным требованиям, обязательны для применения участниками закупки и 
заказчиками. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Аварийное состояние моста не оправдывает госзакупку у единственного 
поставщика 

В связи с аварийным состоянием автомобильного моста в его границах был введен 
режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Контракт на ремонтные работы заключили с 
единственным поставщиком. Позднее постановление о вводе режима ЧС было 
признано незаконным и не действующим со дня его принятия. 

На основании этого прокурор потребовал признать недействительным контракт. Суды 
его поддержали. Они указали, что аварийное состояние моста не является обстоятельством 
непреодолимой силы. Закупку можно было провести конкурентным способом. 

Отметим, что практика по данному вопросу неоднозначна. Так, в одном случае 
суд посчитал, что для заключения контракта с единственным поставщиком режим ЧС 
необязателен, если работы носят экстренный характер. В другом споре этого режима 
оказалось недостаточно. Признаки чрезвычайности и непреодолимости наступления 
последствий должны быть в совокупности. 

Чтобы избежать споров, рекомендуем проводить закупку конкурентным способом. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.01.2020 по делу N А78-
18155/2018 

 

 

Нельзя увеличить срок получения банковской гарантии, разместив протокол 
разногласий к госконтракту 

Победитель электронного аукциона не успел получить банковскую гарантию. В срок, 
установленный для подписания контракта, он разместил на электронной площадке 
протокол разногласий. В нем он уведомил заказчика, что направил документ, чтобы 
получить дополнительное время для согласования гарантии. 

Победителя признали уклонившимся от заключения контракта. 
Контрольный орган поддержал заказчика. Суды с ним согласились: в протоколе не 

указаны положения контракта, которые не соответствуют извещению и документации о 
закупке. Документ размещен, чтобы продлить срок согласования банковской гарантии.  
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Необоснованные и не предусмотренные Законом N 44-ФЗ разногласия означают 
отказ победителя от заключения контракта на установленных условиях. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 20.01.2020 N 307-ЭС19-25951 

 

 

Суды: ежемесячные приемка и оплата по госконтракту не означают, что этап 
равен календарному месяцу 

Победитель закупки предложил заказчику считать штрафы не от цены этапа, а 
исходя из ежемесячной стоимости оказанных услуг. Заказчик отказался изменять 
порядок расчета. 

В техзадании предусмотрено, что услуги оказываются в два этапа: с мая по декабрь 
и с января по апрель. По факту обязательства исполнялись каждый месяц. 

Суды поддержали заказчика: ежемесячные приемка и оплата услуг не указывают на 
то, что этап равен календарному месяцу. Кроме того, подача заявки участником 
означает, что он согласен с условиями закупки. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 29.01.2020 по делу N А40-
76852/2019 

 

 

Суды напомнили: поставщик устранил недостатки в пределах срока 
исполнения госконтракта - штрафа нет 

По итогам электронного аукциона был заключен контракт. При его исполнении 
выяснилось, что часть товара не соответствует установленным требованиям. 

Поставщик его заменил до истечения срока поставки. Замечаний к товару не было, 
акт приема-передачи подписан. 

Однако заказчик потребовал уплатить штраф и удержал необходимую сумму из 
обеспечения исполнения контракта. 

Суды не нашли оснований для штрафа: недостатки устранены своевременно, 
обязательства по контракту исполнены в полном объеме. С заказчика взыскали 
проценты за пользование чужими денежными средствами и сумму удержанного 
штрафа. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 
Рекомендуем исправлять выявленные недостатки как можно скорее. Если выйти за 

пределы срока исполнения контракта, есть вероятность, что вам начислят штраф. 
Документ: Определение ВС РФ от 15.01.2020 N 306-ЭС19-25786 

 

 

Суды разобрались, когда дополнительные работы не оплачиваются без 
заключения нового госконтракта 
При исполнении "строительного" контракта выяснилось, что проектная документация  не 
соответствует показателям местности, на которой производятся работы. 
Чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, подрядчик осуществил дополнительные 
работы. Контракт был частично исполнен и без претензий расторгнут по соглашению 
сторон. 
Позднее заключен аналогичный контракт. После его расторжения подрядчик требовал 
оплатить ранее выполненные дополнительные работы. Ему было отказано. 
Суды встали на сторону заказчика и указали, что работы: 
- не являются дополнительными, поскольку непосредственно связаны с объектом 
закупки; 
- не были срочными, могли быть приобретены по новому контракту; 
- не согласованы с заказчиком, так как подтверждающие документы подписаны только 
одной стороной; 
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- необязательны, поскольку подрядчик не представил локально-сметную 
документацию, которая обосновывала бы экономическую целесообразность работ. 
Кроме того, при подписании соглашений о расторжении контрактов финансовых 
претензий у сторон не было. Спорные работы большей частью произведены в период, 
когда контракт расторгли. Он утратил силу, а вместе с этим прекратились 
обязательства. 
Верховный суд поддержал выводы нижестоящих инстанций и не стал пересматривать 
дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.01.2020 N 309-ЭС19-25897 
 

 

ФАС разобралась, когда проводить повторную госзакупку незаконно 
Заказчик провел электронный аукцион. Однако его признали несостоявшимся. 

Заказчик объявил закупку повторно и разместил в ЕИС извещение о запросе 
предложений в электронной форме (далее - запрос предложений). Участник 
первоначальной процедуры пожаловался, что такие действия безосновательны.  

Заказчик пояснил, что был вправе провести повторную закупку, поскольку 
единственная заявка участника электронного аукциона не соответствовала 
документации. 

При рассмотрении жалобы выяснилось, что данная заявка была 
отклонена неправомерно. 

Контрольный орган не нашел оснований для повторного запроса предложений и 
предписал устранить нарушения. 
Документ: Решение ФАС России от 25.12.2019 по делу N 19/44/105/3599 

 

 

ВС РФ: устранение поставщиком недостатков товаров до истечения срока 
поставки исключает удержание заказчиком суммы штрафа 

По итогам электронного аукциона между заказчиком и поставщиком заключен 
контракт на поставку технических средств реабилитации. В ходе приемки товара 
приемочная комиссия заказчика выявила несоответствие ряда позиций техническому 
описанию и отказала в приемке. 

Поставщик до истечения определенного условиями контракта срока поставки товара 
осуществил замену ошибочно отгруженного товара на товар, соответствующий 
условиям контракта. Новую партию товара заказчик принял без замечаний, между тем 
он удержал сумму штрафа из внесенного поставщиком обеспечения исполнения 
контракта. 

Поставщик, посчитав действия заказчика незаконными, обратился с иском в 
арбитражный суд, который удовлетворил заявленные требования. Принимая решение 
суд первой инстанции учел своевременное устранение истцом недостатков, отсутствие 
факта ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. При этом суд 
подчеркнул, что приведенные обстоятельства исключают нарушение прав заказчика и 
ответственность поставщика в виде штрафа. 

Вышестоящие суды не нашли оснований для пересмотра или отмены судебного 
акта. В частности, в определении ВС РФ отмечается, что своевременное устранение 
истцом недостатков поставленного товара до истечения срока поставки, факт принятия 
заказчиком товара свидетельствуют об отсутствии оснований для удержания 
заказчиком суммы штрафа из обеспечительного платежа по контракту. 

В передаче кассационной жалобы заказчика для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ было отказано. 

Документ: Определение ВС РФ от 15 января 2020 г. № 306-ЭС19-25786 
 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D206742%3Bdst%3D100064%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D206742%3Bdst%3D100062%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D616642%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D616642%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRGSS%3Bn%3D51552%3Bdst%3D100021%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRGSS%3Bn%3D51552%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRGSS%3Bn%3D51552%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2020-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRGSS%3Bn%3D51552%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


 

 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Минстрой России утвердил порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок работ и услуг в сфере градостроительной 

деятельности 
 

В соответствии с ч. 7 ст. 110.2 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр 
(далее – Приказ N 841/пр) утверждены: 

• Порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 
контрагентом, начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) (далее – Порядок); 

• Методика составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее – 
Методика). 

• Порядок применяется при определении НМЦК в отношении: 
• подрядных работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
расположенных на территории РФ капитальных объектов, по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; 

• услуги по исполнению функций технического заказчика, в том числе по 
составлению проекта сметы контракта. 

В соответствии с указанным документом определение НМЦК производится на 
основании проектной документации проектно-сметным методом исходя из сметной 
стоимости строительства, определенной в соответствии со ст 8.3 
Градостроительного кодекса РФ, с учетом НДС. Перечень, объемы и стоимость 
учитываемых при определении НМЦК проектно-сметным методом работ и услуг 
устанавливаются заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 
документацией по объекту закупки. 

Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде протокола в 
соответствии с рекомендуемым образцом. 

К Порядку также прилагаются формы следующих документов: 
• расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 

закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке 
проектной документации; 

• расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 
закупок услуг по исполнению функций технического заказчика; 

• расчета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 
закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

• ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов 
(видов) работ; 

• проекта сметы контракта. 



В соответствии с Методикой, смета контракта должна содержать наименования 
конструктивных решений, видов работ, их цены на принятую единицу измерения, и 
общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ. 
К документу прилагается рекомендуемый образец сметы контракта. 

Также предусмотрен порядок составления сметы при заключении контракта по 
итогам проведения конкурентных способов определения подрядчиков. В этом случае 
смета контракта составляется заказчиком на основании размещенного в ЕИС 
проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного 
решения, вида работ с учетом пропорционального снижения НМЦК участником 
закупки, с которым заключается контракт. 

Кроме этого, Методика включает порядок внесения изменений в смету 
заключенного контракта, в том числе внесения изменений в проектную 
документацию в связи с включением в нее ранее не предусмотренных видов работ. 

 Приказ № 841/пр вступил в силу 15 февраля 2020 года. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

С 1 июля 2020 года вводится в действие новая типовая форма заявки  
на участие в запросе котировок в электронной форме 

 
Постановлением Правительства РФ от 19.02.2020 N 180 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с 1 июля 2020 
года вводится в действие новая типовая форма заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

Также внесены уточнения в утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1084 правила ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну. 

В частности, установлено, что в перечне информации, включаемой в реестр 
контрактов, указывается, в числе прочего, наименование страны происхождения 
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Указанные 
изменения вступают в силу с 1 апреля 2020 г. и применяются к отношениям, 
связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 
принять участие в которых направлены с 1 января 2020 года. 

Кроме того, в Правила разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. N 
606, внесено уточнение, что ответственный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего типовой 
контракт, типовые условия контракта, включает такой типовой контракт, такие 
типовые условия контракта в библиотеку типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, размещенную в единой информационной системе в сфере закупок. 
Данное уточнение вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр  

"Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение 
проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты 

 типовых условий контракта" 
 

С 1 января 2021 года вводятся в действие типовые условия контрактов на 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ. 
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Установлено, что контракты, предметом которых является выполнение 
проектных и (или) изыскательских работ, должны включать в себя: 

условия об обязанностях подрядчика и заказчика; права на результаты 
интеллектуальной деятельности; условия о расторжении контракта; условия о цене 
контракта и о его изменении; условия о сроке действия. 

Типовые условия контракта на выполнение проектных и (или) изыскательских 
работ применяются в случае, если земельный участок, на котором проводятся 
работы, расположен на территории РФ. 

Также приведена информационная карта типовых условий контракта на 
выполнение проектных и (или) изыскательных работ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр  

"Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

информационной карты типовых условий контракта" 
 

Утверждены типовые условия контрактов на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства (включая 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку материалов и 
оборудования, иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы). 

Установлено, что указанные контракты должны включать в себя условия об 
обязанностях подрядчика и заказчика; условия о гарантии качества; условия о цене 
контракта и условия о приемке и оплате выполненных работ; условия об изменении 
контракта и сроке его действия. 

Также приведена информационная карта типовых условий контракта на 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Скорректирован порядок рассмотрения дел о нарушениях 

законодательства в сфере гособоронзаказа 
 

ФАС России внесла изменения (приказ Федеральной антимонопольной 
службы от 13 ноября 2019 г. № 1500/19 "О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения дел о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа, утвержденный приказом ФАС России от 2 
декабря 2015 № 1197/15" ) в Порядок рассмотрения дел о нарушениях 
законодательства Российской Федерации в сфере государственного оборонного 
заказа (далее - Порядок), утвержденный приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 2 декабря 2015 г. № 1197/15 "Об утверждении Порядка рассмотрения дел 
о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере государственного 
оборонного заказа". 

В частности, согласно новой редакции абз. 2 п. 1.6 Порядка комиссии по 
рассмотрению дела о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа теперь 
обязаны вести протокол рассмотрения дела в любом случае, даже если ведется 
аудиозапись заседания комиссии. Кроме этого, основанием для переноса 
рассмотрения дела, с учетом внесенных изменений, является привлечение в 
качестве ответчика лица, ранее участвовавшего в данном деле в ином статусе. 
Соответствующие поправки внесены в абз.4 п. 1.6 и п. 2.88 Порядка. 



Установлен срок уведомления контролирующим органом заявителя о 
продлении срока рассмотрения заявления, материалов. Согласно новой редакции п. 
1.21 Порядка уведомить заявителя о принятом решении контролирующий орган 
обязан в течение трех рабочих дней. Также в течение трех рабочих дней копия 
определения об объединении дел в одно производство или о выделении дела в 
отдельное производство направляется лицам, участвующим в деле. 
Соответствующие изменения внесены в п. 2.125 Порядка. 

Приказ ФАС России о внесении указанных изменений в Порядок вступает в 
силу 7 февраля 2020 года. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Утверждены правила оценки эффективности деятельности органов, 

осуществляющих контроль в рамках Закона № 44-ФЗ 
 

Правительство Российской Федерации в соответствии с ч. 32 ст. 99 Закона № 
44-ФЗ утвердило (постановление Правительства РФ от 5 февраля 2020 г. № 90) 
Правила оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих 
контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - Правила). 

Правила устанавливают порядок оценки эффективности деятельности 
органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, в том числе показатели 
контрольно-надзорной деятельности, механизм сбора информации о деятельности 
указанных органов, порядок анализа показателей и применения результатов такого 
анализа. 

Анализ контрольно-надзорной деятельности будет осуществляться на основе 
показателей, в качестве которых определены доли решений органов контроля: 

- принятых в отчетном году по результатам рассмотрения жалоб, проведения 
плановых и внеплановых проверок, которые отменены частично или полностью на 
основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном году; 

- принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам рассмотрения 
жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые отменены частично 
или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в 
отчетном году; 

- подлежащих размещению в реестре жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, 
предусмотренном ч. 21 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, и размещенных в реестре в отчетном 
году с нарушением установленных сроков. 

Приведены формулы расчета указанных показателей, при этом анализ 
показателей осуществляется Минфином России и отражается в ежегодном сводном 
аналитическом отчете. 

Правила вступили в силу 15 февраля 2020 года. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Утвержден новый типовой контракт на оказание услуг по ремонту 

электронного и оптического оборудования 
 

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Правилами разработки 
типовых контрактов, типовых условий контрактов утвердил новые типовой контракт 
на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Типовой контракт) и 
информационную карту к указанному контракту (приказ Минпромторга России от 27 
декабря 2019 г. № 5090). 

В Типовом контракте учтены изменения, внесенные в Закон № 44-ФЗ и 
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с 
Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановлением 
Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1011. 

В информационную карту добавлены соответствующие объекту закупки коды 
КТРУ 33.13.10.000-00000001 – 33.13.10.000-00000003. Кроме этого, из 
информационной карты исключено условие, согласно которому Типовой контракт не 
применяется в отношении закупок, осуществляемых по гособоронзаказу. 

Соответствующий приказ вступил в силу 18 февраля 2020 года. 
 Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат 

применению по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но 
не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего 
соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта. 

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией 
"Роскосмос", размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, 
типовых условий контрактов. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Административная ответственность за нарушения в госзаказе 

 

В проекте нового КоАП нормы о правонарушениях в закупках по закону N 44-
ФЗ выделили в отдельную главу. Часть правонарушений обобщили, из-за чего 
снизились штрафы за ряд деяний, которые сейчас выделены в специальный состав. 
Для некоторых нарушений предусмотрели возможность заменить штраф 
предупреждением. 

 
Чем будут грозить неверный выбор способа закупки и нарушения в 

согласовании закупки 
 
Здесь обошлось без радикальных перемен. Часть 1 ст. 28.1 проекта нового 

КоАП объединила все случаи неправильного выбора способа закупки. При этом 
вместо конкретной суммы штрафа предусмотрели диапазон: в новой редакции он 
составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

Та же ответственность наступит в случае проведения закупки у единственного 
поставщика без согласования, если оно было необходимо, или в ситуации, когда 
закупку согласовали с нарушениями. 

 
Как будут штрафовать за нарушение сроков и порядка размещения и 

направления сведений в госзакупках 
 
Если нарушить срок размещения или направления информации и документов, 

предусмотренный Законом N 44-ФЗ, должностных лиц смогут оштрафовать на сумму 
от 5 тыс. до 15 тыс. руб., юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для должностных лиц 
предусмотрят возможность обойтись предупреждением. Аналогичным образом 
накажут за размещение или направление сведений в случаях, когда по Закону N 44-
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ФЗ этого делать было не нужно. 
За нарушение порядка размещения или направления сведений, 

предусмотренных Законом N 44-ФЗ, должностным лицам придется заплатить штраф 
на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицам - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Такие же 
санкции установят за неразмещение (ненаправление) нужных данных. 

Размер штрафа за перечисленные нарушения будет зависеть не от способа 
закупки и продолжительности просрочки (как сейчас), а от того, повлияло ли 
нарушение на срок подачи заявок или срок отмены определения поставщика. Если 
сократится срок подачи заявок или нарушится срок отмены закупки, штраф для 
должностных лиц будет выше: 30 тыс. руб. 

 
Как накажут за ошибки в формировании документов о закупке 

 
Должностных лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за 

следующие нарушения: 
- положения в документах о закупке, нарушающие Закон N 44-ФЗ, или 

отсутствие нужных положений; 
- несоблюдение порядка формирования таких документов; 
- нарушение сроков их формирования; 
- несоблюдение требований к содержанию этих документов. 
За эти нарушения планируют предусмотреть возможность выдать 

предупреждение. 
Ответственность будет строже, если в результате перечисленных действий 

неправомерно отклонили заявку или ее было невозможно подать, а также если 
победителя закупки определили с нарушениями. В таком случае штраф составит 1% 
от НМЦК, но не менее 10 тыс. руб. и не более 50 тыс. руб. 

Полагаем, что в понятие "документы о закупке" в проекте нового КоАП входит 
не только документация о закупке, но и другие документы, предусмотренные 
Законом N 44-ФЗ, например план-график, протоколы комиссий. Специальные нормы, 
устанавливающие ответственность за формирование этих документов с 
нарушениями, в проекте отсутствуют. 

 
Как члены комиссии ответят за нарушения 

Ответственность членов комиссии за решения, принятые с нарушением Закона 
N 44-ФЗ, а также за несоблюдение порядка вскрытия конвертов с заявками, сделают 
одинаковой для всех видов закупок. Она составит 1% от НМЦК, но не менее 5 тыс. и 
не более 30 тыс. руб. Также нарушитель сможет получить предупреждение вместо 
штрафа. 

 
Как изменится ответственность за нарушение порядка и сроков возврата 

денежных средств 

 
Планируют обобщить составы таких нарушений и убрать зависимость степени 

ответственности от продолжительности просрочки. 
За нарушение правил возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки или исполнения контракта, должностное лицо предлагают 
штрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб. 

 
Какие положения останутся прежними 

 
Не планируют менять ответственность за следующие нарушения: 
- закупка у СМП и СОНКО в недостаточном объеме; 
- ненаправление или несвоевременное направление сведений для включения 



в РНП или реестры контрактов, а также направление недостоверных сведений; 
- нарушение порядка заключения контракта; 
- нарушения порядка и срока оплаты по контракту. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд 
(подготовлен Управлением контроля размещения  

государственного заказа ФАС России) 
 

1. Заказчик обязан направить сведения для включения организации в 
реестр недобросовестных поставщиков в срок, установленный в Законе о 
контрактной системе. 

Заказчик представил в ФАС России на основании статьи 104 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон о контрактной системе) сведения в отношении ООО "С" для включения в 
Реестр. 

В соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса 
победителем Конкурса признан участник ООО "С". 

Между Заказчиком и ООО "С" заключен государственный контракт (далее - 
Контракт), цена которого составила 2 500 000 рублей. 

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик 
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 
что такое право предусмотрено контрактом. 

Пунктом 5.1.7 Контракта установлено положение о возможности 
одностороннего отказа от исполнения Контракта. 

Из материалов Обращения следует, что ООО "С" не исполнило обязательства 
по Контракту, тем самым, нарушило условия Контракта, что явилось основанием для 
принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
(далее - Решение). 

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что 

решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается 
в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его 
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком 
требований части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе считается 
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
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поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата 
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 
указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе. 

Таким образом, при одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 
трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказчику необходимо выполнить ряд следующих действий: 

- разместить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(далее - ЕИС); 

- направить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанному в контракте; 

- направить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления такого 
решения и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

При этом, согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, 
выполнение заказчиком требований, указанных в части 12 статьи 95 Закона о 
контрактной системе, считается надлежащим уведомлением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В соответствии требованиями части 12 статьи 95 Закона о контрактной 
системе Заказчиком 07.11.2018 Решение размещено в ЕИС. 

09.11.2018 Решение направлено в адрес ООО "С" посредством электронной 
почты. 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии не подтвердил 
факт направления в регламентированный срок Решения в адрес ООО "С" заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

Таким образом, действия Заказчика нарушают часть 12 статьи 95 Закона о 

контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем сведения в 
отношении ООО "С" не подлежат включению в Реестр. 

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 104 Закона о контрактной 
системе в случае расторжения контракта по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течении трех 
рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной 
форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта. 

При этом в соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 

решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
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признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 
системе. 

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик 
обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 
частью 10 настоящей статьи. 

Таким образом, датой вступления в силу Решения по истечении 30 дневного 
срока с даты публикации в ЕИС и 10 дневного срока на устранение нарушений 

условий контракта, является 18.12.2018. 
В соответствии с частью 6 статьи 104 Закона о контрактной системе, 

регламентированным сроком направления Обращения в ФАС России является 
21.12.2018. 

Вместе с тем, Обращение Заказчика о включении сведений в отношении ООО 
"С" в Реестр поступило в ФАС России 09.01.2019. 

Таким образом, действия Заказчика, несвоевременно направившего 
Обращение в ФАС России, нарушают часть 6 статьи 104 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.72 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 18.10.2019 г. 
по делу N 17/04/19.7.2-452/2019) 

 
2. Заказчик не вправе устанавливать в порядке оценки возможность 

комиссии заказчика оценивать только специалистов в штате участника закупки 
по критерию квалификация. 

Заказчик проводил открытый конкурс на право заключения государственного 
контракта на оказание услуг по письменному юридическому переводу. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Конкурсной комиссии 
при проведении Заказчиком, Конкурсной комиссией Конкурса. 

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

Комиссия установила следующее. 
Согласно части 5 статьи 53 Закона о контрактной системе Конкурсная 

комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 
отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе 

конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса, должна содержать критерии оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок 
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рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

В соответствии с частью 5 статьи 53 Закона о контрактной системе 

конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не 
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации. 

Согласно части 7 статьи 53 Закона о контрактной системе на основании 

результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает 
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в 
документации о закупке устанавливает следующие критерии: 1) цена контракта; 2) 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 3) 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 4) 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации. 

В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе 
предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Правила). 

При этом согласно пункту 3 Правил, "оценка" - процесс выявления в 
соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения 
контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 
отклонены. 

Пунктом 11 Правил установлено, что для оценки заявок (предложений) по 
каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в 
соответствии с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки в документации о 
закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя 
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

В Конкурсной документации установлен следующий порядок оценки заявок 
участников Конкурса: 

1. Цена контракта - значимость критерия 60 %. 
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых для 
оказания услуг - значимость критерия 15 % (далее - Критерий N 2). 

3. Качественные, функциональные и экологические характеристики - 
значимость критерия 25%. 

В соответствии с Конкурсной документацией оценка заявок по Критерию N 2 
осуществляется с учетом следующих показателей, в том числе: 
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- опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 
объема (далее - Показатель N 1); 

- квалификация трудовых ресурсов (далее - Показатель N 2). 
По Показателю N 1 Критерия N 1 установлен следующий порядок оценки 

заявок, а именно: "Показатель "Опыт участника по успешному оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема" определяется исходя из заявленных в заявке 
участником сведений об объемах оказанных услуг с приложением копий ранее 
исполненных без штрафных санкций государственных контрактов (договоров) со 
всеми приложениями и дополнениями к ним, копий актов оказанных услуг по данным 
государственным контрактам (договорам). 

В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копии 
нижеследующих документов: контрактов (договоров) со всеми приложениями и 
дополнениями к ним, оформленных актов оказанных услуг по данным контрактам 
(договорам), но сведения по которым содержатся в заявке участника, при 
определении показателя по критерию "Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и квалификации 
трудовых ресурсов, предлагаемых для оказания услуг" объемы услуг по ним 
учитываться не будет". 

Представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что Конкурсной 
комиссией при рассмотрении и оценки заявок участников Конкурса по Показателю 
N 1 Критерий N 1 неправомерно не учтен государственный контракт от 31.01.2017. 

Представители Заказчика на заседании Комиссии представили заявку 
Заявителя, в составе которой представлен, в том числе государственный контракт от 
31.01.2017. 

Вместе с тем, представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, что 
согласно информации из реестра контрактов ЕИС между Заявителем и 
Следственным комитетом Российской Федерации заключены дополнительные 
соглашения N 1 от 24.05.2017, N 2 от 31.07.2017. 

При этом, представители Заказчика также сообщили, что вышеуказанные 
дополнительные соглашения в составе заявки Заявителя отсутствуют, в связи с чем 
Конкурсной комиссией при оценки заявок участников закупки государственный 
контракт от 31.01.2017 не учтен в соответствии с положениями Конкурсной 
документации. 

Вместе с тем, представителями Заявителя на заседание Комиссии не 
представлено доказательств, подтверждающих обоснованность своего довода, в 
связи с чем указанный довод своего подтверждения не нашел. 

Кроме того, при проведении внеплановой проверки Комиссией установлено 
следующее. 

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

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

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

Согласно пункту 4 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе 
Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса, должна содержать предусмотренные статьей 51 
Закона о контрактной системе требования к содержанию, в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в 
открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается 
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников 
открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе 
участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 
открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до вскрытия. Примерная форма заявки на участие в открытом 
конкурсе может указываться в типовой конкурсной документации. Заявка на участие 
в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной 
документации информацию, в том числе предложение участника открытого конкурса 
в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена 
единицы товара, наименование страны происхождения товара (в случае 
установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной 
документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со 
статьей 14 настоящего Федерального закона). 

Согласно части 5 статьи 51 Закона о контрактной системе, требовать от 

участника открытого конкурса иные документы и информацию, за исключением 
документов и информации, предусмотренных частью 2 статьи 51 Закона о 

контрактной системе, не допускается. 
Формой N 2 "Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта 

закупки и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта" 
установлено, в том числе, следующее: 

"Цена государственного контракта составляет ___ (указать цену цифрами и 
прописью), в том числе: 

- оказание переводческих услуг (письменный перевод) - __**, 
- оказание переводческих услуг (устный последовательный перевод) - _**, 
- оказание переводческих услуг (устный синхронный перевод) - __**, 
**Участнику закупки необходимо указать цена за единицу услуги с учетом 

начальной (максимальной) цены контракта, определенной в РАЗДЕЛЕ III. 
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на тему: 
"Оказание переводческих услуг (письменный перевод, устный последовательный 
перевод, устный синхронный перевод)". 

С учетом изложенного, Комиссия приходит к выводу, что установленные в 
Конкурсной документации требования о заполнении и предоставлении в 
предложении участника Конкурса, которое необходимо предоставить в составе 
заявки, стоимости услуги за каждый вид перевода являются излишними 
требованиями к оформлению заявки на участие в Конкурсе. 

Указанные требования не соответствуют положениям Закона о контрактной 

системе, так как Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при 
заполнении заявки предлагать стоимость услуги по каждому виду перевода. 
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Таким образом, действия Заказчика, установившего в Конкурсной 
документации излишние требования при составлении заявок на участие в Конкурсе, 
нарушают пункт 4 части 1 статьи 50, часть 5 статьи 51 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного нарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 

должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 18.11.2019 г. 
по делу N 17/04/7.30-336/2019) 

 
3. Информация о товарном знаке указывается участниками закупки 

только при наличии. 
В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии 

при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, Оператором электронной 
площадки Аукциона. 

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

Комиссия установила следующее. 
Согласно Протоколу участнику закупки с номером заявки "EA-23866" отказано 

в допуске к участию в Аукционе, поскольку участником закупки к товару по позиции 4 
"Керосин" не указан товарный знак при обязательном его наличии в соответствии с 
пунктом 1.1 ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение" (далее - ГОСТ 1510-84). 

Согласно пункту 1.1 ГОСТ 1510-84 на потребительскую тару наклеивают 
бумажную этикетку либо делают надпись, содержащую: 

- наименование нефтепродукта, его марку; 
- обозначение стандарта; 
- товарный знак предприятия-изготовителя (при упаковывании 

нефтепродуктов на нефтебазе указывают ее наименование). 
Техническим заданием документации об Аукционе к товару N 3 "Керосин" 

установлены следующие требования к характеристикам: "Марка керосина: КТ-1; 
Упаковка: в соответствии с ГОСТ 1510-84". 

Вместе с тем, частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, 
документацией об Аукционе установлен исчерпывающий перечень сведений, 
необходимых для представления в составе первой части заявки на участие в 
Аукционе. Кроме того, в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 
Закона о контрактной системе информация о товарном знаке указывается 
участниками закупки только при наличии. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу о том, что 
Аукционной комиссией принято неправомерное решение об отказе в допуске к 
участию в Аукционе участнику с номером заявки на участие в Аукционе "EA-23866" 
нарушают часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе, что содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении членов комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 06.11.2019 г. 
по делу N 17/04/7.30-487/2019) 

 
4. При проведении закупки на строительство объекта капитального 

строительства заказчик обязан разместить в ЕИС всю проектно-сметную 
документацию. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ на объекте. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Уполномоченного органа, Заказчика при проведении Заказчиком, 
Уполномоченным органом, Аукционной комиссией, Оператором электронной 
площадки Аукциона. 

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

Комиссия установила следующее. 
Согласно доводу жалобы Заявителя, Аукционной комиссией неправомерно не 

размещена в ЕИС проектно-сметная документация в полном объеме, в том числе, 
локальный сметный расчет N 02-01-01 "Восстановление пикетажа при реконструкции 
дамб обвалования рек Кубани и Протоки", в связи с чем не представляется 
возможным определить объем выполняемых работ в рамках исполнения контракта. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 

о контрактной системе. 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 

описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе 

документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 
требованиям. 

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 
соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 
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работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 
работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

При этом согласно части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектная документация представляет собой документацию, 
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его 
проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства. 

Согласно части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в состав проектной документации объектов капитального строительства 
включается в том числе раздел: "Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов". 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства осуществляется на основании проектной документации, 
которая содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой 
работы установленным заказчиком требованиям. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, положениями 
документации об Аукционе объектом закупки является выполнение строительно-
монтажных работ на объекте. 

Согласно сводному экспертному заключению N 2-10/1476 по технико-
экономическому обоснованию (проекту), Книга 2. Объектные и локальные сметы" и 
другие (в настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является 
исчерпывающим). 

Представители Уполномоченного органа на заседании Комиссии 
предоставили локальный сметный расчет N 02-01-01 "Восстановление пикетажа при 
реконструкции дамб обвалования рек Кубани и Протоки" и сообщили, что указанный 
локальный сметный расчет не размещен в ЕИС. 

Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что в составе проектно-
сметной документации в ЕИС не размещена "Книга 1. Гидролого-морфологическое 
обоснование (р. Кубань на участке от Краснодарского гидроузла до Тиховского 
гидроузла). 

Вместе с тем, учитывая, что проектно-сметная документация опубликована в 
ЕИС не в полном объеме, Комиссия приходит к выводу о том, что потенциальным 
участникам закупки не представляется возможным определить объем выполняемых 
работ в рамках исполнения контракта. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, не 
разместивших в ЕИС проектно-сметную документацию в полном объеме, нарушают 
пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, что содержит признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за совершение, 
которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее - ГрК РФ) индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
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документации, по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 
(далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если 
иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по 
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства 
(главными инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

Согласно части 4 статьи 55.17 ГрК РФ предоставление сведений, 

содержащихся в реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется 
по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в срок не более чем 
три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 31 Закона о контрактной системе 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, а также перечень 
документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, установленным в части 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в случае 
установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 
2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе дополнительных требований к 

участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования. 

Указанные дополнительные требования, а также перечень документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки таким требованиям, установлены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об 
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 
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подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям" (далее - Постановление N 99). 

Согласно пункту 2(1) Приложения N 1 к Постановлению N 99 при выполнении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 
объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 
млн. рублей к участникам закупки установлено дополнительное требование, а 
именно, наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). 

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна 
составлять не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей. 

В подтверждение соответствия данному требованию участником закупки 
предоставляются следующие документы: 

- копия исполненного контракта (договора); 
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик 
является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) 
должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке; 

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ 
должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке 

В соответствии с пунктами 10 статьи 1 ГрК РФ объектом капитального 

строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек. 

Согласно пункту 10.1 статьи 1 ГрК РФ линейными объектами являются линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе 

аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или 
о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 69 Закона о контрактной системе. Для принятия указанного 
решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 
заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
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информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Закона о контрактной системе; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие 
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не 

допускается. 
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией об 

Аукционе объектом закупки является выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте. Восстановление пикетажа при реконструкции дамб обвалования рек Кубани 
и Протоки с начальной (максимальной) ценой контракта 48 029 929 рублей, при 
этом, стоимость исполненного участником контракта (договора) должна составлять 
не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), а 
именно 24 014 964,50 рубля. 

Согласно пункту 23 Информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее требование к участникам закупки: "Участник закупки должен 
являться членом СРО, должен иметь право выполнять работы в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии)". 

Также в соответствии с пунктом 23 информационной карты документации об 
Аукционе устанавливаются дополнительные требования к участникам закупки: 
"Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 
объекта. При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) 
должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка". 

Вместе с тем, в документации об Аукционе отсутствует требование о 
предоставлении в составе второй части заявки на участие в Аукционе документов, 
предусмотренных пунктом 2(1) Приложения N 1 к Постановлению N 99, а также 

выписки из реестра членов СРО. 
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа нарушают 

пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 08.11.2019 г. 
по делу N 17/04/7.30-467/2019) 
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5. Комиссия заказчика не должна отказывать организации в допуске к 
участию в закупке на основании противоречивых положений документации о 
закупке. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по ремонту элементов 
инженерных систем, конструкций и покрытий. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

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

Комиссия установила следующее. 
Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное 

решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 
В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе 

аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона 

о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 

о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 
3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 

этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

В соответствии с частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать 

от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 
информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о 

контрактной системе документов и информации, не допускается. 
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В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в 

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

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в Аукционе от 05.06.2019 
(далее - Протокол) Заявителю (заявка с идентификационным номером "153") 
отказано в допуске к участию в Аукционе по следующим основаниям: "В отношении 
товара по пункту N 142 "Витражи из алюминиевого профиля со стеклопакетами" 
участник представил не достоверную информацию общей глубины 
герметизирующего слоя; 

В отношении товара по пункту N 150 "Битумы нефтяные двух марок" 
участником не представлены конкретные показатели по двум маркам товара 
соответствующие требованиям документации об аукционе". 

Согласно техническому заданию документации об Аукционе к товару N 142 
"Витражи из алюминиевого профиля со стеклопакетами" установлены, в том числе, 
следующие требования: "Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый 
слой) не менее 4 мм", "Глубина наружного герметизирующего слоя по торцу 
стеклопакета не менее 3 мм", "Общая глубина герметизирующего слоя более 8 мм". 

В соответствии с инструкцией по заполнению заявки документации об 
Аукционе (далее - Инструкция): "Если требования к минимальным значениям 
показателя указаны в виде числового значения, сопровождающегося уточняющими 
требованиями "не менее", "как минимум", участнику закупки необходимо указать 
значение показателя большее или равное установленному документацией об 
электронном аукционе". 

Изучив представленную на заседании Комиссии заявку Заявителя, Комиссия 
установила, что Заявителем по товару N 142 "Витражи из алюминиевого профиля со 
стеклопакетами" технического задания документации об Аукционе представлены, в 
том числе, следующие характеристики показателей товара "Глубина внутреннего 
герметизирующего слоя (первый слой) 4 мм", "Глубина наружного герметизирующего 
слоя по торцу стеклопакета 3 мм", "Общая глубина герметизирующего слоя 9 мм". 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что 
Аукционной комиссией было принято решение об отказе Заявителю в допуске к 
участию в Аукционе в связи с технической ошибкой. 

Согласно техническому заданию документации об Аукционе к товару N 150 
"Битумы нефтяные двух марок" установлено, в том числе, требование: "Марки: БНД 
200/300 и/или БНД 130/200 и/или БНД 90/130 и/или БНД 60/90 и/или БНД40/60". 

В соответствии с Инструкцией: "Использование союза "и/или" при 
перечислении требований к параметрам и характеристикам товара означает, что 
данный товар может обладать всеми перечисленными характеристиками, 
несколькими или одной из них. Участник закупки указывает значение (значения) 
показателя в соответствии с фактическими характеристиками товара, предлагаемого 
к поставке. В случае, если требование установлено к нескольким маркам (типам, 
видам, отличительным характеристикам и т.п.) товара, указанным через знак ", " 
либо союз "и", то участник закупки должен предложить значения всех показателей 
для каждой марки (типа, вида, отличительной характеристики и т.п.) товара. 
Допускается указывать одно значение, если оно соответствует всем маркам (типам, 
видам, отличительным характеристикам и т.п.)". 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что требования 
технического задания документации об Аукционе к указанию нескольких видов марок 
в рамках одного товара, а также положения Инструкции не позволяют однозначным 
образом определить порядок заполнения сведений в отношении указанного товара и 
заполнить заявку надлежащим образом, что нарушает пункты 2 части 1 статьи 64 

Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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Изучив представленную на заседании Комиссии заявку Заявителя, Комиссия 
установила, что Заявителем по товару N 150 "Битумы нефтяные двух марок" 
технического задания документации об Аукционе представлена, в том числе, 
следующая характеристика показателя товара "Марка БНД200/300". 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что 
представленные в составе заявки Заявителя характеристики не соответствуют 
техническому заданию документации об Аукционе, в связи с чем Аукционной 
комиссией было принято решение об отказе Заявителю в допуске к участию в 
Аукционе. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное 
нарушение Закона о контрактной системе повлекло ограничение количества 
участников Аукциона, а именно к отказу в допуске к участию в Аукционе Заявителя, 
что является нарушением части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе и 

содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 

должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении членов комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 08.11.2019 г. 
по делу N 19/44/105/1627/АК107-19) 

 

6. В документации об Аукционе заказчик не вправе устанавливать 
требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на 
участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых 
при выполнении работ, сведения о результатах испытаний таких товаров. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта выполнение работ по строительству и реконструкции 
автомобильной дороги. 

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

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

Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

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

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник 

электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

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

о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 
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В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

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

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

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

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в Аукционе от 17.05.2019 
N 28846 (далее - Протокол) Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе, 
поскольку участником не указан конкретный показатель крупности зерен по позиции 
21 "Просеянный песок", что не соответствует требованиям технического задания 
документации об Аукционе. 
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Согласно техническому заданию документации об Аукционе к товару 
"Просеянный песок" установлено, в том числе, следующее требование: "Песок: в 
виде природного неорганического сыпучего материала, с крупностью зерен до 5 мм с 
улучшенным зерновым составом и меньшим содержанием пылевидных и глинистых 
частиц, полученного с использованием специального оборудования при разработке 
речного песчаного месторождения". 

При этом положениями инструкции по заполнению первой части заявки на 
участие в Аукционе (далее - Инструкция) не регламентируется порядок указания 
значений характеристики с символом "до". 

Также на заседании Комиссии установлено, что в техническом задании 
документации об Аукционе установлено, в том числе, следующие требования к 
товарам: "Просеянный песок" - "Крупность зерен до 5 мм с улучшенным зерновым 
составом и меньшим содержанием пылевидных и глинистых частиц", "Мастика" - 
"Содержание наполнителя - не менее 12 и не более 30% по массе", "Бетон" - 
"Содержание фракции от 5 до 10 мм в крупном заполнителе бетона - не менее 25 и 
не более 100%" и другие. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе 
устанавливает требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок 
на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при 
выполнении работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, 
непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также 

конкретные показатели веществ, материалов, применяемых при изготовлении 
указанных товаров. 

Указанные требования приводят к ограничению количества участников 
закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при 

заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, 
результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара 
(в настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является 
исчерпывающим). 

Также Комиссия приходит к выводу, что в Приложении N 5 документации об 
Аукционе требования к значениям показателей (характеристик) товаров, 
используемых при выполнении работ, установлены ненадлежащим образом, в 
таблице, не позволяющей участникам закупки надлежащим образом заполнить 
заявку на участие в Аукционе, поскольку на основании установленных в Приложении 
N 5 требований к характеристикам товаров не представляется возможным сделать 
вывод о том, какие именно характеристики подлежат указанию участниками закупки 
в составе первой части заявки на участие в Аукционе. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что требования 
положений Инструкции, формы предоставления качественных и функциональных 
характеристик товаров, а также требования к описанию участниками закупки в 
составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных показателей 
товаров, используемых при выполнении работ, сведения о результатах испытаний 
таких товаров, непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, а также конкретные показатели веществ, материалов, применяемых при 
изготовлении указанных товаров, не позволяют однозначным образом определить 
порядок заполнения сведений в отношении указанного товара и заполнить заявку 
надлежащим образом, что нарушает пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о 
контрактной системе и содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Изучив представленную на заседании Комиссии заявку Заявителя, Комиссия 
установила, что Заявителем по товару "Просеянный песок" технического задания 
документации об Аукционе представлена, в том числе, следующая характеристика 
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показателя товара "Песок: в виде природного неорганического сыпучего материала, 
с крупностью зерен до 5 мм с улучшенным зерновым составом и меньшим 
содержанием пылевидных и глинистых частиц, полученного с использованием 
специального оборудования при разработке речного песчаного месторождения". 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное 
нарушение Закона о контрактной системе повлекло ограничение количества 
участников Аукциона, а именно к отказу в допуске к участию в Аукционе Заявителя, 
что является нарушением части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе и 
содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении члена комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 

24.12.2019 г. по делу N 17/04/7.30-488/2019) 
 
7. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

показатели, ограничивающие количество участников закупки. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на поставку оборудования для проведения 
видеоконференцсвязи. 

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

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

Комиссия установила следующее. 
1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе 

ненадлежащим образом установлено описание объекта закупки. 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о 
наименовании и описании объекта закупки и условия контракта в соответствии со 
статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 
В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
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взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при 
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование. Использование при 
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, 
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и 
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 
составлении описания объекта закупки не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о 
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 

Согласно части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, не допускается 

включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований 
к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к 
квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также 
требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 
финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка 
которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания 
услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если 
возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена 
Законом о контрактной системе. 

Таким образом, статьей 33 Закона о контрактной системе установлен запрет 
на установление таких характеристик товара, которым в совокупности соответствует 
товар конкретного производителя, а также запрещено указывать конкретные 
товарные знаки без использования слов "или эквивалент" (за исключением случаев, 
предусмотренных Законом о контрактной системе). 

Согласно сведениям ЕИС и технического задания документации об Аукционе к 
поставке требуется программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи (далее 
- ПАК ВКС). 

Техническим заданием документации об Аукционе установлены, в том числе 

следующие требования к ПАК ВКС: "Поддержка стандартов сжатия аудио - G.711µ , 
G.711A, G.722, G.722.1C, G.722.1, G.719, G.729A, Siren_ 14, Siren 22 и Siren 22 LPR; 
Поддерживаемы алгоритмы сжатия аудио - G.711, G.722, G.722.1 и G.722.1C, 
G.729A, Siren 14, Siren 22; Поддержка стандартов сжатия аудио - Polycom Siren 22, 
AAC-LD, Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.728, G.729A". 

Согласно пояснениям Заявителя, Заказчиком неправомерно установлены 
вышеуказанные требования к показателям оборудования, поскольку указанные 
программные продукты являются проприетарными, принадлежат и используются 
исключительно компанией Polycom (США). 

Представители Заказчика пояснили, что установление в техническом задании 
документации об Аукционе указанных требований к оборудованию связано с 
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потребностью Заказчика, поскольку наличие вышеуказанных характеристик в ПАК 
ВКС, необходимо для подключения к защищенной сети передачи данных 
Федеральной службой охраны. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что отсутствие стандартов 
и алгоритмов сжатия аудио Siren_ 14, Sire N 22, Siren 22 LPR, Siren 14, Siren 22, 
Polycom Siren 22, Polycom Siren 14 у ПАК ВКС не свидетельствует о невозможности 
совместимости оборудования марки "Polycom" с оборудованием иной марки. 

Кроме того, Заказчиком не представлены доказательства, подтверждающие 
необходимость использования программных продуктов исключительно компании 
Polycom (США). 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего вышеуказанные показатели ПАК ВКС при описании объекта закупки, 
нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
2. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в извещении о проведении 

Аукциона и документации об Аукционе не установлен запрет, предусмотренный 
Постановлением N 1236. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в целях 
защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 
осуществления закупок. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской от 

16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление 
N 1236) "установлен запрет на допуск программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном 
носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из 
иностранных государств (за исключением программного обеспечения, включенного в 
единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения), а 
также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав 
использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение 
и (или) права на него), для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а исключением следующих случаев: 

а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения) и 
реестре евразийского программного обеспечения отсутствуют сведения о 
программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного 
обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр 
российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного 
обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 
что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 
техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 
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установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному 
обеспечению". 

Согласно пункту 2.1 Постановления N 1236 для целей применения пункта 2 

Постановления N 1236 под программным обеспечением понимают программное 
обеспечение и (или) права на него вследствие выполнения следующих контрактных 
обязательств: 

а) поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам 
связи, а также предоставление в аренду или в пользование программного 
обеспечения посредством использования каналов связи и внешней информационно-
технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, 
обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений); 

б) поставка, техническое обслуживание персональных электронных 
вычислительных машин, устройств терминального доступа, серверного 
оборудования и иных средств вычислительной техники, на которых программное 
обеспечение подлежит установке в результате исполнения контракта; 

в) выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, 
модификацией, модернизацией программного обеспечения, в том числе в составе 
существующих автоматизированных систем, если такие работы или услуги 
сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного 
обеспечения или расширением ранее предоставленного объема прав; 

г) оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, 
обновлением программного обеспечения, в том числе в составе существующих 
автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены с предоставлением 
заказчику прав на использование программного обеспечения или расширением 
ранее предоставленного объема прав. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка подготовки обоснования невозможности 
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - Порядок), утвержденного 
Постановлением N 1236, обоснование должно содержать указание на: 

а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 

настоящего Порядка; 
б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно 

соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки; 
в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, 
установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) 
должно соответствовать программное обеспечение; 

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в 
том числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о 
котором включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком 
требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по 
каждому программному обеспечению (с указанием названия программного 
обеспечения), сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому 
же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся 
объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом "б" 
пункта 2 настоящего Порядка). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка размещение обоснования в единой 
информационной системе в сфере закупок осуществляется заказчиком 
одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки. 

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, извещение о проведении закупки 
опубликовано 27.09.2019. 

На заседании Комиссии установлено, что объектом закупки является поставка 
оборудования для проведения видеоконференцсвязи. 
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В соответствии с техническим заданием документации об Аукционе 
установлены требования к наличию, в том числе, программного обеспечения для 
использования на личных устройствах сотрудников (на планшетах, смартфонах, 
ноутбуках, компьютерах), программного обеспечение сервера медиа контента 
(поставляется в бессрочное пользование, без ограничения по сроку использования 
продукта) и других. 

Таким образом, в соответствии с Постановлением N 1236, в случае 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, заказчиком в единой информационной 
системе в сфере закупок в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, размещается обоснование невозможности соблюдения такого запрета. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что извещение о 
проведении Аукциона и документация об Аукционе не содержат запрет, 
предусмотренный Постановлением N 1236, при этом, обоснование невозможности 
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения в соответствии с 
Постановлением N 1236 Заказчиком в ЕИС не размещено. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, 

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

Пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" (далее - Постановление N 878) установлен перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в 
отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Перечень). 

При этом, пунктом 3 Постановления N 878, установлено, что подтверждением 
соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация 
участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием 
номера реестровой записи. 

Пунктом 20 информационной карты документации об Аукционе установлены 
ограничения и условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии с Постановлением N 878. 

Согласно пункту 22 информационной карты документации об Аукционе 
поименован перечень документов, входящих в состав второй части заявки на 
участие в закупке. При этом, наименование документа, который необходимо 
представить участникам закупки в составе заявок на участие в Аукционе для 
подтверждения производства товаров на территории Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением N 878, отсутствует. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком в 
документации об Аукционе ненадлежащим образом установлены требования к 
составу вторых частей заявок на участие в Аукционе, что нарушает пункт 2 части 1 
статьи 64 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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4. Согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе заказчиком, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Закона о контрактной 
системе, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в 
случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 
статьи 33 Закона о контрактной системе. 

На заседании Комиссии установлено, что пунктом 4.17 проекта 
государственного контракта документации об Аукционе установлено, в том числе, 
следующее: "Гарантийный срок производителя на Товар, все его комплектующие, 
составные части и принадлежности должен составлять не менее 12 месяцев". 
Вместе с тем, в проекте государственного контракта документации об Аукционе не 
установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств по 
государственному контракту. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 1 статьи 
96 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 

03.12.2019 г. по делу N 17/04/7.30-623/2019) 
 
8. Заказчик должен установить надлежащую инструкцию в документации 

о закупке. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на поставку оборудования системы 
видеоконференцсвязи. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

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

в части действий Заказчика Комиссия установила следующее. 
1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе 

установлена ненадлежащая Инструкция, не позволяющая однозначным образом 
определить, какие характеристики товаров, используемых при выполнении работ в 
рамках исполнения государственного контракта, подлежат указанию в составе 
первой части заявки на участие в Аукционе. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 
3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 

этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 
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На заседании Комиссии установлено, что Инструкция содержит, в том числе, 
следующие положения: "В случае если требуемое значение параметра товара 
сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо 
предоставить конкретный(-ые) показатель(-и) из данного диапазона, не включая 
крайние значения". 

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что установленная 
в документации об Аукционе Инструкция содержит стандартные термины и 
обозначения, что не противоречит положениям Закона о контрактной системе. 

Согласно техническому заданию документации об Аукционе установлены, в 
том числе следующее требования к товарам: "Регулировка угла наклона не уже от 0° 
до 15°"; "Поддержка режима работы 24/7"; "Контрастность экрана не менее 1400:1"; 
"Частотный диапазон не уже 20 Гц - 20 кГц"; "Угол панорамирования не менее 

± 170°" и другие. 
Вместе с тем, Инструкция не содержит порядок указания сведений при 

наличии характеристики слова "не уже" и символов "х", "/", ":", "-" "± ", при этом из 
положений Инструкции не представляется возможным определить порядок указания 
характеристик в таком случае. 

Кроме того согласно пунктом 12 технического задания документации об 
Аукционе установлено в том числе следующее требование к товару "Сенсорная 
панель": "Поддерживаемое разрешение: не менее 1920x1080 пиксель (Full HD)". 

Согласно Инструкции слово "не менее" - означает что, участнику следует 
предоставить конкретное(-ые) значение(-я), более указанного или равный ему. 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что 
разрешение, например, 3840х2160 пикселей, что не противоречит документации об 
Аукционе, будет соответствовать формату Ultra HD. При этом указание показателя 
Ultra HD документацией об Аукционе не предусмотрено. 

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что, в том числе, 
вышеизложенные положения Инструкции, вводят участников закупки в заблуждение, 
что не позволяет заполнить заявку на участие в Аукционе надлежащим образом и 
ограничивают количество участников закупки (в настоящем решении содержатся 
примеры, перечень которых не является исчерпывающим). 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего ненадлежащую Инструкцию, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 

Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
2. Согласно доводу, изложенному в жалобе Заявителя, документация об 

Аукционе не позволяет определить срок действия банковской гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе 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. В 
случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 
лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта. 

Согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, исполнение 
контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70353464/6412
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/73042
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70353464/3413
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70353464/963
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70353464/45


или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц. 

Согласно пункту 5 Информационной карты документации об Аукционе: 
"Поставка товара осуществляется в 1 этап. Начало: с даты заключения 
Государственного контракта. Окончание: до 31.12.2019". 

Пунктами 3.4.3, 4.1 - 4.6 проекта контракта документации об Аукционе 
установлены сроки оплаты выполненных работ, сроки приемки выполненных работ. 

При этом в пункте 9.2 проекта государственного контракта установлено 
"Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств 
по Государственному контракту". 

Кроме того, пунктом 24 Информационной карты документации об Аукционе 
установлено: "Срок действия представленного Исполнителем обеспечения 
исполнения Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии 
должен превышать срок исполнения Государственного контракта не менее чем на 
один месяц". 

Вместе с тем, согласно пункту 7.3.1 проекта государственного контракта 
документации об Аукционе установлено: "Срок действия представленного 
Исполнителем обеспечения исполнения Государственного контракта в виде 
безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия 
Государственного контракта не менее чем на один месяц". 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком 
надлежащим образом не установлен срок действия банковской гарантии, 
представляемой участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, 
что нарушает часть 3 статьи 96 Закона о контрактной системе и содержат признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

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

В соответствии с частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать 

от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 
информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о 

контрактной системе документов и информации, не допускается. 
На заседании Комиссии установлено, что в ряде пунктов технического задания 

документации об Аукционе установлены требования к описанию участниками 
закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных 
показателей товаров, используемых при выполнении работ, непредусмотренные 
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частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе конкретные показатели веществ, 

материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров, технологических 
процессов изготовления указанных товаров, результаты испытаний, в том числе 
следующее требование к товару "Интерактивная панель": "Динамический 
коэффициент трения скольжения защитного стекла (для пары палец-стекло при 
измерении в условиях чистых и сухих поверхностей) не более 0,7", "Твердость 
защитного стекла по шкале Мооса не менее 7 единиц" и другие. 

Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе устанавливает 
требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в 
Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении 
работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, непредусмотренные 
частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также конкретные показатели 
веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров. 

Вместе с тем, указанные требования приводят к ограничению количества 
участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника 

закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к 
использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о 
результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, не установившего в 
документации об Аукционе надлежащим образом требования к содержанию заявки 
на участие в Аукционе, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе, за что частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 
06.12.2019 г. по делу N 17/04/7.30-731/2019) 

 
9. Комиссия заказчика не вправе изменять протокол оценки и 

сопоставления заявок. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право поставки медицинского 

оборудования. 
В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 

содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Оператора 
электронной площадки при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения обращения и осуществления в соответствии с 
пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки 

в части действий Оператора электронной площадки Комиссия установила 
следующее. 

Согласно доводу Заявителя, его права и законные интересы нарушены 
действиями Оператора электронной площадки, выразившимися в некорректном 
формировании протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 
Аукционе (далее - Протокол), что привело к невозможности проведения 
дальнейшего определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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В соответствии с частью 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по 

результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона 

о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 6 статьи 67 Закона о контрактной системе по 

результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок. 

Часть 7 статьи 67 Закона о контрактной системе устанавливает, что 
указанный в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе протокол не позднее 
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой 
информационной системе. 

В соответствии с частью 9 статьи 67 Закона о контрактной системе в течение 
одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в 
части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе протокола оператор электронной 
площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему 
заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную 
заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных 
ими заявок. 

На заседании Комиссии установлено, что в Протоколе от 18.04.2019 
прикреплен файл "Протокол рассмотрения заявок в электронном аукционе", 
опубликованный в ЕИС, содержится информация о том, что участник Аукциона с 
идентификационным номером заявки 182 (далее Участник N 1) допущен к участию в 
Аукционе, при этом участнику Аукциона с идентификационным номером заявки 155 
(далее Участник N 2) отказано в допуске к участию в Аукционе. 

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии 
пояснил, что Заявителем 18.04.2019 в 15:29 направлен Протокол, согласно которому 
Участник N 2 допущен к участию в Аукционе, при этом Участнику N 1 отказано в 
допуске к участию в Аукционе. 18.04.2019 в 15:51 в адрес Оператора электронной 
площадки Заявитель повторно направил протокол рассмотрения первых частей 
заявок с изменениями, согласно которому Участник N 1 допущен к участию в 
Аукционе, при этом Участнику N 2 отказано в допуске к участию в Аукционе. 

Вместе с тем представитель Оператора электронной площадки пояснил, что 
так как 18.04.2019 в 15.29 в адрес Оператора электронной площадки от Заказчика 
поступил Протокол, согласно которому Участник N 2 допущен к участию в Аукционе, 
вторая часть заявки на участие в Аукционе данного участника направлена 
Оператором электронной площадки в адрес Заказчика в силу положений части 9 
статьи 67 Закона о контрактной системе, в связи с чем Комиссия приходит к выводу, 

что действия Оператора электронной площадки не противоречат Закону о 
контрактной системе. 

Вместе с тем, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной 
комиссии, некорректно сформировавшей протокол рассмотрения первых частей 
заявок, что как следствие привело к направлению в адрес Заказчика Оператором 
электронной площадки второй части заявки Участника N 2, которому отказано в 
допуске к участию в Аукционе, нарушают пункт 2 части 6 статьи 67 Закона о 
контрактной системе и содержат признаки состава административного нарушения, 
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предусмотренного частью 2.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 

должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 
12.12.2019 г. по делу N 17/04/7.30-813/2019) 

 
10. Заказчик обязан разместить платежное поручение по заключенному 

государственному контракту в срок, предусмотренный Законом о контрактной 
системе. 

Заказчик провел закупку на оказание услуг по внедрению и технической 
поддержке отечественного программного обеспечения в Федеральном агентстве 
связи, в том числе передача неисключительных прав. 

По итогам закупки заказчиком заключен контракт. 
Должностным лицом ФАС России установлено, что в нарушение части 3 

статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) платежное поручение 
от 28.12.2018 размещено Заказчиком в единой информационной системе 23.01.2019, 
то есть с нарушением сроков. 

Согласно части 2 статьи 7.31 КоАП за ненаправление, несвоевременное 
направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 
информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие 
реестры контрактов, если направление, представление указанных информации 
(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию, предусмотрена 
административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России 
приняло решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 

02.12.2019 г. по делу N 17/04/7.31-605/2019) 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
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ЛИКБЕЗ 
 

Как применять типовые формы контрактов по Закону N 44-ФЗ 
 
По общему правилу использовать типовые контракты или типовые условия 

обязательно, если закупаемые вами товары, работы, услуги соответствуют 
показателям из информационной карты типового контракта. Но есть и исключения, 
например при закупке у единственного поставщика продукции, необходимой 
вследствие ЧС. Библиотека утвержденных типовых контрактов (условий) размещена 
в ЕИС. Выбрав в библиотеке подходящий контракт, скачайте и заполните его. 
Менять условия типового контракта нельзя. 

1. Когда обязательно использовать типовые контракты 

Типовые контракты (условия контрактов) разрабатывают профильные 
федеральные министерства, а также госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" для 
закупки отраслевых товаров, работ, услуг. Также они могут быть разработаны 
Минфином России (ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, п. 2 Правил разработки типовых 
контрактов). 

На уровне субъектов РФ также могут быть утверждены типовые контракты. Их 
размещают в региональных информационных системах в сфере закупок для 
применения заказчиками соответствующего субъекта. Однако порядок их 
использования устанавливают органы исполнительной власти каждого субъекта РФ 
самостоятельно. Такие типовые контракты субъектов РФ действуют, пока 
федеральными органами исполнительной власти не будут утверждены типовые 
государственные контракты на закупку этих же товаров, работ, услуг (ч. 8, 9 ст. 112 
Закона N 44-ФЗ). 

Вам нужно обязательно использовать типовой контракт (условия), когда 

данные вашей закупки соответствуют одновременно всем показателям из 
информационной карты типового контракта (п. 16 Правил разработки типовых 
контрактов). К ним относятся: 

• коды закупаемой продукции по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД2, а также по 
каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

• цена контракта (диапазон таких цен); 
• иные показатели, которые могут быть установлены разработчиками такого 

контракта. 
Сверьте данные вашей закупки с показателями из информационной карты 

типового контракта (типовых условий). 
Это легко сделать двумя способами: 
• просто прочитайте информационные карты всех утвержденных типовых 

контрактов - так как на сегодняшний день их немного, сопоставить показатели с 
вашей закупкой не займет много времени; 

• с помощью функции расширенного поиска в Библиотеке типовых контрактов, 
типовых условий контрактов в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru в разделе "Контракты и 
договоры" найдите подходящий контракт и изучите информационную карту. 

Применять типовой контракт необязательно в следующих случаях: 

1) типовой контракт недавно размещен в ЕИС. 
Убедитесь, что утвержденный типовой контракт размещен в ЕИС как минимум 

30 дней назад, так как только после этого срока он становится обязательным (п. 15 
Правил разработки типовых контрактов). Проверяйте, обязателен ли типовой 
контракт на момент публикации извещения, либо направления приглашения принять 



участие в закрытой процедуре, либо заключения контракта в порядке, не требующем 
размещения информации о таком контракте в ЕИС; 

2) не совпадают необходимые показатели из информационной карты. 
Типовой контракт применяется, только если все эти показатели соответствуют 

вашей закупке (п. 16 Правил разработки типовых контрактов); 
3) осуществляется закупка из числа исключений, установленных законом. 
К таким исключениям относятся следующие случаи (ч. 15 ст. 34 Закона N 44-

ФЗ, п. 18 Правил разработки типовых контрактов): 
• вы покупаете продукцию за наличный расчет; 
• вы проводите запрос котировок для обеспечения деятельности на территории 

иностранного государства или для оказания скорой медицинской помощи (ст. ст. 75, 
76 Закона N 44-ФЗ); 

• вы проводите запрос предложений на поставку оборудования, экипировки для 
подготовки и (или) участия команд в Олимпийских и Паралимпийских играх либо на 
оказание услуг по защите интересов РФ в международных или иностранных 
судебных органах (п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 83 Закона N 44-ФЗ). Полагаем, что это 
исключение относится и к проведению запроса предложений в электронной форме 
по аналогичным основаниям (п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 83.1 Закона N 44-ФЗ); 

• вы осуществляете закупку у единственного поставщика, определенного актом 
Президента РФ либо Правительства РФ по его поручению, и возможность 
неприменения типовой формы контракта напрямую указана в этом акте (п. 2 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ); 

• иные случаи осуществления закупки у единственного поставщика, в том 
числе: 

- продукции, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, а также услуг центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- до 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 
- до 600 тыс. руб., если заказчик является, например, учреждением культуры, 

образовательной, научной, физкультурно-спортивной организацией, организацией, в 
которую под надзор помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- услуг водо-, тепло- и газоснабжения (кроме реализации сжиженного газа), 
водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, подключению 
к инженерным сетям по регулируемым государством тарифам, хранению, ввозу и 
вывозу наркотических и психотропных материалов (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- закупки продукции, необходимой вследствие чрезвычайных ситуаций или 
необходимости оказания срочной медицинской помощи, в том числе в случаях, 
предусмотренных ч. 7, 12 ст. 82 Закона N 44-ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- посещения зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 
или спортивного мероприятия (п. 15 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- театрами, концертными (театральными), телерадиовещательными, 
образовательными учреждениями, цирками, музеями, домами (дворцами) культуры, 
домами (центрами) народного творчества (ремесел), клубами, зоопарками, 
планетариями, парками культуры и отдыха, ботаническими садами, природными 
(национальными, ландшафтными) парками, заповедниками, с конкретными лицами, 
в частности, для создания, исполнения произведения искусства, изготовления 
декорации, костюмов (п. 17 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных государственных 
делегаций (п. 20 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- продукции для обеспечения деятельности объектов госохраны, выездных 
мероприятий Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ (п. 21 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ); 

- работ, услуг по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю 
зданий, сооружений; содержанию и ремонту общего имущества в здании, нежилых 



помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, закрепленных за 
ним на праве хозведения или оперативного управления, переданных на ином 
законном основании; услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, охране, 
обращению с ТКО, если такие услуги уже оказываются другим пользователям 
нежилых помещений в том же здании, где находится помещение заказчика (п. 23 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- услуг при направлении работника в командировку либо связанных с участием 
в фестивалях, концертах и иных подобных культурных мероприятиях (проезд, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, организация питания) (п. 26 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ); 

- лекарственных препаратов на сумму не более 1 млн руб., предназначенных 
для назначения конкретному пациенту по решению врачебной комиссии (п. 28 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- электрической энергии с гарантирующим поставщиком (договор 
энергоснабжения) (п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- преподавательских услуг, услуг экскурсовода физическим лицам (п. 33 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ); 

- федеральным органом исполнительной власти услуг лечения гражданина РФ 
за границей (п. 34 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- продукции в целях обеспечения органов внешней разведки РФ (п. 40 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ); 

- продукции в целях обеспечения органов ФСБ России средствами 
контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом (п. 41 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ); 

- государственными и муниципальными библиотеками, научными и 
образовательными организациями услуг по получению права доступа к информации, 
содержащейся в зарубежных и специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования (п. п. 44, 45 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- продукции за счет средств, выделенных на оперативно-разыскную 
деятельность (п. 46 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- юридических услуг в целях защиты интересов РФ в иностранных и 
международных судах и органах иностранных государств (п. 51 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ); 

- продукции органами государственной охраны для реализации мер по такой 
охране (п. 52 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

- органами госвласти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления 
услуг по осуществлению рейтинговых действий (п. 53 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

Исключением из общих правил применения типовых контрактов являются 
Типовые условия для контрактов, к исполнению которых должны быть привлечены 
субподрядчики из числа СМП и СОНО. Данные Условия отсутствуют в Библиотеке 
типовых контрактов. Но их необходимо включать в контракты всех закупок, в 
извещении которых установлено требование о привлечении субподрядчиков - СМП и 
СОНО (ч. 5 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). 

Если ваш случай попал в перечень исключений, вы все равно можете 
использовать типовой контракт по желанию либо разработать проект контракта 
самостоятельно. 

 



2. Каков порядок использования типовых контрактов 

Если ваша закупка подпадает под действия и типового контракта, и типовых 
условий, используйте типовой контракт (п. 17 Правил разработки типовых 
контрактов). 

Типовые контракты на оказание услуг утверждаются для каждого 

конкретного вида услуг, и порядок их использования не отличается от порядка 
использования любых других типовых контрактов. 

Типовые контракты на поставку товара утверждаются для каждого 
конкретного вида товара, и порядок использования таких контрактов не отличается 
от порядка использования любых других типовых контрактов. 

Чтобы использовать указанные контракты, скачайте файл с текстом типового 
контракта и заполните его. Если вы используете типовые условия, скопируйте их и 
вставьте в самостоятельно подготовленный проект контракта. 

Текст типового контракта или условий состоит из двух частей. Постоянная 
часть, которую изменять нельзя, и переменная часть, которую вы заполняете (п. 7 
Правил разработки типовых контрактов). Заполните переменную часть данными о 
вашей закупке. При этом если текст типового контракта (условий) предлагает выбор 
от одного до нескольких значений перечня, то при заполнении укажите именно один 
или несколько из таких значений, соответствующих вашей закупке. Иные данные, 
кроме предлагаемых типовым контрактом или типовыми условиями, указывать 
нельзя. За изменение типовых условий или включение дополнительных, не 
предусмотренных типовым контрактом условий работник заказчика может быть 
оштрафован на 3 000 руб. по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

На стадии формирования извещения, при занесении информации в ЕИС, на 
вкладке "Лот" в блоке "Условия контракта" заполните поле "Номер типового 
контракта". Для этого либо укажите первые три цифры номера и в списке 
результатов быстрого поиска выберите необходимый типовой контракт, либо 
воспользуйтесь функцией поиска по кодам классификаторов ОКПД2 или ОКВЭД2. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 

Развитие законодательства о госзакупках:  
проблемы и пути решения от ФАС России 

 
За последние годы система госзакупок, осуществляемых в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), претерпела существенные изменения. Некоторые из 
них начали действовать в 2019 году – например, стало обязательным проведение 
конкурсов, запросов котировок и запросов предложений в электронном виде, 
изменены правила формирования планов-графиков закупок (исключена 
необходимость составления планов закупок), уточнен порядок контроля в сфере 
закупок, введен особый порядок закупок и исполнения контрактов в целях 
реализации нацпроектов и т. п. 

Эти и иные корректировки принесли положительные результаты – по данным 
Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), объем госзакупок 
в прошлом году увеличился на 15% (с 8,3 трлн руб. в 2018 году до 9,6 трлн руб. в 
2019 году). Однако ФАС России как федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный, в том числе, на осуществление контроля (надзора) в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, не намерена останавливаться на достигнутом и планирует продолжить работу 
над совершенствованием главного нормативного правового акта по госзакупкам. 

Об уже имеющихся инициативах и только зарождающихся идеях в данной 
сфере заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев и начальник 
Управления контроля размещения государственного заказа антимонопольного 
ведомства Артём Лобов рассказали в ходе состоявшейся 18 февраля пресс-
конференции. В своем выступлении они выделили несколько приоритетных 
направлений, по которым будет организована работа, а именно: 

- совершенствование правоприменительной деятельности ФАС России 
по Закону № 44-ФЗ; 

- решение практических проблем; 
- развитие добросовестной конкуренции; 
- повышение качества исполнения контрактов. 
Рассмотрим каждое из названных направлений более подробно. 
Совершенствование правоприменительной деятельности. 
На практике имеют место случаи принятия территориальными управлениями 

ФАС России решений, не соответствующих общей позиции антимонопольного 
органа. Поэтому одним из ключевых направлений работы службы в 2020 году станет 
унификация практики ФАС России, региональных и муниципальных контролирующих 
органов. "И заказчики, и предприниматели должны понимать, что вне зависимости от 
того, в какое территориальное управление ФАС России – в Самару или в 
Калининград – они придут, они вправе ожидать одного и того же подхода по типовым 
вопросам", – подчеркнул Евраев. Он добавил, что ФАС России при принятии тех или 
иных решений опирается на правила, закрепленные в законодательстве РФ, и, даже 
если это неправильно с точки зрения современной экономики или госполитики, не 
может от них отступать. 

В целях выработки и обсуждения единой практики будет продолжено общение 
представителей территориальных управлений с центральным аппаратом ФАС 
России по вопросам госзаказа в режиме видео-конференц-связи (в составе 1-1,5 
тыс. человек). Такой формат взаимодействия был апробирован в прошлом году и 
уже показал положительные результаты. 

Ключевые проблемы Закона № 44-ФЗ и пути их решения. 
Проблема 1: установление заказчиками в документации о торгах "ловушек" 

для формального отклонения участников. 
По общему правилу, первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать: 
согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки); 

при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: наименование страны 
происхождения товара, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 
знак (при наличии) (ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ). 

С 1 июля 2019 года Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее – Закон № 71-ФЗ) было установлено исключение из этого правила, но только 
для заявок на участие в электронном аукционе в рамках закупок работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства. Для первых частей заявок на участие в электронном аукционе в этом 
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случае требуется исключительно согласие участника закупки на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Такое 
согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки (ч. 3.1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ). По мнению Евраева, это способствует 
развитию "настоящей конкурентной среды в сфере закупок работ по строительству". 

Предложение по решению проблемы: при закупке любых товаров, работ, услуг 
требовать только наличия согласия участника закупки на иные работы (по аналогии 
с закупками строительных работ), а при использовании (или поставке) товаров – 
устанавливать ограниченный перечень характеристик на закупку (например, не 
более 5-10 требований). 

Представители службы уверены, что это позволит не только упростить 
порядок оформления заявок (в частности, избавит участников от необходимости 
заполнения "150 страниц текста убористым почерком", что, в свою очередь, 
минимизирует возможность допущения ошибок при их заполнении, из-за которых 
заказчик может отклонить "неудобные" ему заявки), но и в конечном итоге будет 
служить цели создания настоящей конкурентной среды на рынке закупок. 

Проблема 2: отсутствие у предпринимателей возможности защитить свои 
права при исполнении контракта. 

Речь идет, в частности, о возможности одностороннего отказа стороны от 
исполнения контракта, которая часто рассматривается как злоупотребление по 
отношению к добросовестной стороне. Это обусловлено тем, что действующее 
законодательство четко не очерчивает круг оснований, по которым возможен такой 
отказ. "Заказчики поняли, что в любой момент могут отказаться от сотрудничества с 
предпринимателями", – подчеркнул Михаил Евраев. 

Отметим, поскольку информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 
которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП), то последние на два года (именно на 
такой срок информация вносится в реестр) лишаются возможности участия в 
закупках. Это относится к тем закупкам, в которых заказчик в качестве требования к 
участникам указал отсутствие информации об участнике закупки в РНП (ч. 1.1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ). 

Указанная проблема обрела особую значимость на фоне наметившейся 
тенденции к существенному увеличению количества случаев подачи заказчиками 
обращений о включении их контрагентов в РНП. Об этом свидетельствуют данные 
статистики, приведенные начальником Управления контроля размещения 
государственного заказа Артёмом Лобовым. Так, количество обращений о 
включении в РНП в 2019 году превысило 27,5 тыс. (что почти в два раза больше, чем 
в 2018 году). Причем по результатам рассмотрения этих обращений в РНП включено 
только 53% (14 633) поставщиков (подрядчиков, исполнителей), остальные жалобы 
признаны необоснованными. Также анализ показал, что в ряде ситуаций 
неисполнение обязательства было связано не с недобросовестностью поставщика, а 
с недобросовестностью самого заказчика. 

Предложение по решению проблемы: предоставить предпринимателям 
возможность защищать свои права путем установления закрытого перечня случаев 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и предоставления 
исполнителю права обжаловать такое решение заказчика. 

Проблема 3: сговор на торгах. 
Законом № 71-ФЗ было введено правило, согласно которому электронный 

аукцион в случае включения в документацию о закупке при осуществлении закупки 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства проектной документации проводится через четыре часа 
после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе. 
Это стало исключением из общего правила определения дня проведения 
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электронного аукциона, каковым считается рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе (ч. 3 ст. 
68 Закона № 44-ФЗ). Такая поправка внесена в целях предотвращения возможности 
сговора участников закупки. 

Предложение по решению проблемы: проводить аукцион через два часа 
после окончания срока подачи заявок для всех видов товаров, работ, услуг (по 
аналогии с закупками в сфере строительства, для которых действует временной 
промежуток в четыре часа). Замруководителя ФАС России уточнил, что служба 
вышла бы с предложением сократить этот период и до нуля, но это невозможно 
сделать, так как после введения спецсчетов появилась необходимость 
взаимодействия банков с площадками, а на это требуется определенное время. 

Новый механизм отсчета времени между окончанием подачи заявок и 
началом проведения аукциона планируется внедрить в отношении любых закупок. 
"Мы хотим уйти от сговора не только в сфере строительства, но и по всем закупкам 
товаров, работ и услуг", – подчеркнул Евраев. А лучшая борьба со сговором, по его 
словам, это – превентивные меры ("если заранее круг участников не будет очерчен, 
то и сговора не будет"). 

Проблема 4: "цикличность" проведения закупки. 
Если ранее заказчик должен был проводить торги до тех пор, пока не будут 

поданы соответствующие требованиям заявки, то Законом № 71-ФЗ это правило 
было изменено – в настоящее время торги проводятся только два раза, и если оба 
раза они признаны несостоявшимися, то можно заключать контракт с единственным 
поставщиком через согласование с ФАС России (ст. 55 Закона № 44-ФЗ). 

Предложение по решению проблемы: уйти от повторного проведения торгов 
после первого неудачного их проведения. Планируется в случае признания первых 
торгов несостоявшимися разрешить заказчикам сразу заключать контракт с 
единственным поставщиком по согласованию с ФАС России. 

Развитие добросовестной конкуренции. 
Центральной идеей в части развития добросовестной конкуренции в 

рамках Закона № 44-ФЗ является предложение по формированию рейтинга деловой 
репутации предпринимателей. "Те люди, которые имеют за плечами качественно 
исполненные контракты, должны иметь определенные экономические преференции 
– например, снижение размера обеспечения по контракту (в два или в три раза)", – 
считает Евраев. 

Предлагается категорирование рейтинга на высокий, базовый и низкий. 
Причем присваивать его предполагается автоматически – на основании 
содержащихся в ЕИС данных о качестве, количестве и стоимости исполненных 
контрактов. Ожидается, что рейтинг будет использоваться для допуска на торги, 
объективной оценки участника на торгах и для решения вопроса о возможном 
снижении размера обеспечения заявки и контракта. 

Также в числе предложений ФАС России в рамках указанного направления: 
- обеспечение подачи жалобы и официального уведомления участников через 

ЕИС; 
- ведение всего документооборота по заказу, включая претензионную и иную 

официальную переписку заказчика с исполнителем по контракту, в ЕИС; 
- внедрение единой формы банковской гарантии; 
- внесение изменений в Договор ЕАЭС с целью введения на территориях 

единого экономического пространства новой процедуры – закупки через 
электронный магазин. 

Повышение качества исполнения госконтрактов. 
В рамках этого направления предложения ФАС России сводятся к введению 

универсальной предквалификации на торгах и расширению специальной 
предквалификации на закупку товаров, работ, услуг (кроме строительства, так как 
там она уже есть). В первом случае предполагается, что участник закупки должен 
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иметь опыт исполнения госконтракта не менее 20% от начальной (максимальный) 
цены контракта на сумму более 20 млн руб. (этот опыт будет проверяться в 
автоматическом режиме). Такое нововведение рассматривается как мера борьбы с 
"профессиональными жалобщиками" (недобросовестными организациями или 
частными лицами, которые подают жалобы на госзакупки с целью получения денег 
за отзыв жалоб как от добросовестных участников, так и от заказчиков), поскольку 
обжаловать контракт сможет только то лицо, которое имеет право на подачу заявки. 
То есть право на обжалование будет у тех, кто имеет опыт исполнения любого 
контракта не менее 20% от стоимости контракта, который они хотят обжаловать 
(например, если обжалуется контракт на 100 млн руб., то должен быть исполненный 
контракт на 20 млн руб., если на 1 млрд руб. – то исполненный контракт на 200 млн 
руб., а если исполненного ранее контракта на соответствующую сумму нет, то 
нельзя будет и обжаловать). В свою очередь, второй тип предквалификации призван 
сделать более качественным исполнение контракта. 

Помимо планируемых к рассмотрению и принятию мер законодательного 
характера, представители ФАС России озвучили данные статистики по динамике 
поступивших и рассмотренных в 2019 году жалоб и обращений в контрольный орган. 
Принято более 66 тыс. обращений, что почти на 4% больше, чем в 2018 году. Более 
значительный рост обращений (почти в два раза) зафиксирован по вопросу 
включения в РНП. Что касается судебного обжалования, то по Закону № 44-
ФЗ обжалуются порядка 10% принятых решений (в 93% случаев истец выигрывает 
суд). 

Эта статистика показывает, что в сфере госзакупок еще есть слабые места и 
нерешенные проблемы, над которыми ФАС России и продолжит работать в текущем 
году. По словам Михаила Евраева, на внесение предлагаемых поправок может 
потребоваться немало времени, но он надеется на более оперативный процесс 
совершенствования законодательных норм. "Все, что от нас зависит, чтобы это было 
как можно быстрее, мы обязательно сделаем", – заключил он. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
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АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Минстрой России: членство в СРО изыскателей или проектировщиков 
обязательно для генподрядчиков, но не иных лиц (субподрядчиков) 

  
Сообщается, что с 1 июня 2017 года работы по договорам о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, внесению в нее 
изменений, заключенным с застройщиком техническим заказчиком, должны 
выполняться только индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
являющимся членом соответствующей саморегулируемой организации. Иным лицам 
(субподрядчикам) членство в СРО не требуется (Письмо Минстроя России от 
15.01.2020 N 568-ТБ/02 «О членстве в саморегулируемой организации»).  

Также разъясняется, что договором подряда на подготовку проектной 
документации может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий. В этом случае ИП или юрлицо осуществляет также организацию и 
координацию работ по инженерным изысканиям, в том числе утверждает результаты 
инженерных изысканий, и несет ответственность за достоверность, качество и 
полноту выполненных инженерных изысканий. Исключение из общего правила 
членства в СРО для таких договоров Градостроительным кодексом РФ не 
предусмотрено.  

Ответственность саморегулируемой организации вытекает только из тех 
договоров подряда, для выполнения работ по которым требуется членство в СРО. 
СРО проектировщиков не может нести ответственность по обязательствам своего 
члена по договорам на выполнение инженерных изысканий. Обязательность 
членства в СРО субподрядчиков, выполняющих инженерные изыскания, 
Градостроительным кодексом не предусмотрена. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

Разъяснены особенности формирования ИКЗ  
в ходе закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

 

В частности, специалисты Минфина России в своем письме рассказали 
(письмо Минфина России от 11 февраля 2020 г. № 24-01-08/9109), что при 
формировании позиции плана-графика, содержащей информацию об указанных 
закупках, в 27-29 разрядах ИКЗ указывается "0". А при заключении контракта с 
единственным контрагентом на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона  от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" – 29 разрядах ИКЗ 
указывается порядковый номер закупки (уникальные значения от 001 до 999 
присваиваются в пределах порядкового номера позиции плана-графика, 
содержащей информацию о таких закупках). 

Напомним, в соответствии с подп. "г" п. 18 Положения о порядке 
формирования, утверждения планов-графиков в план-график в форме отдельной 
закупки включается в том числе информация о закупках, которые планируется 
осуществлять в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме этого, согласно п. 3 Порядка формирования идентификационного кода 
закупки (далее – Порядок) указанный код соответствует одной закупке (одному лоту 
по закупке в случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких 
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лотов), за исключением закупок, в том числе осуществляемых в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с п. 8 Порядка на этапе формирования и 
утверждения заказчиком плана-графика на очередной финансовый год и плановый 
период при формировании ИКЗ в 27 – 29 разрядах ИКЗ указываются значения "0". 
При этом п. 9 Порядка предусмотрено, что на этапе заключения контракта с 
единственным контрагентом в 27 – 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, 
сформированный в пределах номера, указанного в 23 – 26 разрядах ИКЗ. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Росздравнадзор рассказал о требованиях, которым должны соответствовать 

участники осуществляемой по Закону № 44-ФЗ закупки лекарственных средств 
 

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

Кроме этого, участник указанной закупки – производитель лекарственных 
средств в составе своей заявки предоставляет лицензию на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств. 
Таким образом, при проведении закупки лекарственных средств заказчики должны 
установить требование к участникам о наличии у организации соответствующей 
лицензии. 

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

 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

 
Письмо Федеральной антимонопольной службы  

от 27 января 2020 г. N МЕ/4930/20 
"О рассмотрении обращения" 

 
ФАС России рассмотрела обращение по вопросу принятия нормативно-

правового акта органом власти субъекта Российской Федерации, обязывающего 
осуществлять закупки малого объема с использованием выбранного "электронного 
магазина", и сообщает следующее. 

Действующее законодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок не содержит норм, обязывающих государственных, 
муниципальных заказчиков и участников торгов осуществлять закупки малого 
объема посредством "электронного магазина". 

Осуществление закупок малого объема посредством "электронных магазинов" 
является правом, а не обязанностью государственных, муниципальных заказчиков. 

При этом пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" органам местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, а также 
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государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными 
законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий 
(бездействия), в частности запрещается установление для приобретателей товаров 
ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие 
товары. 

По мнению ФАС России, принятие субъектом Российской Федерации 
нормативного правового акта, обязывающего государственных и муниципальных 
заказчиков осуществлять закупки малого объема с использованием отобранного 
"электронного магазина", функционирующего на определенной электронной 
площадке, в отсутствие в законодательстве Российской Федерации 
регламентированного порядка выбора данных электронных площадок, содержит 
риски нарушения требований антимонопольного законодательства в части 
предоставления определенному хозяйствующему субъекту (электронной торговой 
площадке) преимущественного положения. 
 
 Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 
В 223-ФЗ предлагают прописать предельные сроки оплаты контрактов 

 
Минфин, следом за ФАС, предложил внести изменения в 223-ФЗ. В ведомстве 

считают, что необходимо установить единый срок оплаты по контрактам — 15 дней, 
с возможностью продления. 

Напоминаем, что сейчас 223-ФЗ не устанавливает предельных сроков оплаты, 
за исключением контрактов с МСП. «Предлагаемые изменения позволят 
минимизировать издержки поставщика и дисциплинировать заказчика, учредителем 
которого зачастую является государство, а также дадут возможность снизить 
дебиторскую задолженность перед поставщиком», — пишет Минфин. При этом 
ведомство предлагает оставить заказчикам возможность установления своих сроков 
оплаты, поскольку госкомпании закупают широкий перечень товаров, работ, услуг, и 
«не во всех случаях возможно установление императивного срока оплаты 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги». 

Ранее представители ФАС рассказали, что ведомством был подготовлен 
целый законопроект с поправками в 223-ФЗ. Антимонопольная служба склоняется к 
тому, что в этот закон следует внести ряд норм, уже действующих в рамках 44-ФЗ. 

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

 
Директор департамента Татьяна Демидова приняла участие в «Круглом столе» 

Комитета по экономической политике Совета Федерации на тему 
совершенствования 223-ФЗ 

   
Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России Татьяна Демидова в ходе своего выступления рассказала о 
совершенствовании законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц 
(Закон 223-ФЗ). Основным направлением работы Правительства Российской 
Федерации является принятие мер, направленных на  расширение доступа к 
закупкам субъектов МСП. 

Сейчас на площадке Госдумы России осуществляется подготовка к 
рассмотрению во втором чтении законопроекта, предусматривающего установление 
закрытого перечня требований к составу заявок при осуществлении закупок среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства. «В настоящее время имеют 
место случаи установления заказчиками излишних требований к составу заявки, 
несоблюдение которых впоследствии является основанием для отказа в допуске к 
участию в закупке», - заметила директор Департамента. 

Также на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации находятся 
законопроекты об урегулировании конфликта интересов при осуществлении 
закупочных процедур, о необходимости установления в положении о закупке 
порядка формирования цены договоров, а также о требованиях к банковским 
гарантиям, используемых при осуществлении закупок с участием субъектов МСП.  

Также Татьяна Демидова обратила внимание на ряд предложений, которые не 
могут быть поддержаны Минфином России. В частности речь идет об установлении 
предельного объема неконкурентных закупок до 10%.  

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


«Неконкурентная закупка – это не только про единственного поставщика, но и 
про закупку, например, по конкретному торговому наименованию или по стране 
происхождения товара. В настоящее время, в частности, такая форма закупки 
позволяет заказчикам в рамках Закона 223-ФЗ выполнить задачу по 
импортозамещению», - заявила она. 

Источник: сайт Минфина РФ 
 

Больше общего с 44-ФЗ: в ФАС предлагают расширить  
и ужесточить 223-ФЗ 

 
Установление единых требований к составу заявок и к участникам закупок, 

обязательное обоснование НМЦК, ограничения для закупок у единственного 
поставщика 

ФАС хочет ввести в 223-ФЗ больше норм, уже прописанных в 44-ФЗ. По 
сообщениям ведомства, часть нововведений уже оформлены в виде законопроекта, 
другие будут прописываться постепенно — внесение изменений в закон может 
растянуться на 2 года. 

Что предлагают изменить. 
Среди главных проблем 223-ФЗ в ФАС называют больше количество закупок у 

единственного поставщика и неконкурентных закупок. В 2019 году такие закупки 
составили две трети от всех, проведенных по 223-ФЗ. Для решения этой проблемы 
предлагается ввести строгий перечень случаев закупок у единственного поставщика 
— по аналогии с 44-ФЗ. Кроме того, в ФАС считают необходимым ввести 
ограничение на годовой объем подобных закупок. Пока что предлагается сделать 
квоту в 10%, однако в ведомстве говорят, что цифра еще не окончательная. 

ФАС также предлагает ввести в 223-ФЗ ряд норм, действующих для закупок по 
44-ФЗ. Это установка единых требований к составу заявок и к участникам закупки, 
введение критериев оценки заявок и требований к банковской гарантии. Кроме того 
предлагается сделать обязательным обоснование НМЦК. В ФАС считают, что 
необходимо подробно прописать в 223-ФЗ порядок заключения и исполнения 
договора, а также механизмы включения поставщиков в РНП. 

Все закупки по 223-ФЗ могут перевести на 8 одобренных правительством 
электронных площадок, на которых сейчас проводятся закупки по 44-ФЗ. Сейчас вне 
этих площадок проводится до 30% закупок госкомпаний. 

Рейтинг добросовестных поставщиков, который изначально планировалось 
сделать только для 44-ФЗ, предлагается расширить и на 223-ФЗ. По словам 
заместителя руководителя ФАС Михаила Евраева, в рейтинге будет учитываться 
исполнение или неисполнение контрактов по обоим законам. 

Как будут менять. 
Часть изменений уже оформлены в виде законопроекта, который направлен 

на согласование другим ведомствам-регуляторам. Как рассказал на пресс-
конференции Евраев, нововведения планируется также широко обсуждать с 
госкомпаниями. Обсуждения будут проходить в том числе в экспертном совете, 
создание которого анонсировали в ФАС. Возможно, до принятия масштабных 
поправок в 223-ФЗ будут создаваться дополнительные акты, которые могли бы 
контролировать конкуренцию в сфере закупок госкомпаний. В ФАС считают, что это 
необходимо, поскольку изменение закона может затянуться на 1-2 года. 

 
Источник: https://tender-rus.ru/news/ 
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Планы ФАС России по корректировке Закона № 223-ФЗ:  
введение единых требований к участникам, предквалификации на торгах и 

рейтинга деловой репутации 
 

Несмотря на то что Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон 
№ 223-ФЗ), вступивший в силу в 2012 году, ежегодно корректируется, его нормы еще 
далеки от совершенства. С этим согласился и заместитель руководителя ФАС 
России Михаил Евраев, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам 
правоприменения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и Закона № 223-ФЗ и направлениям 
совершенствования законодательства. Поэтому в числе приоритетов службы – 
продвижение инициатив по изменению и дополнению норм о закупках госкомпаний и 
естественных монополий. 

По данным контролирующих органов, среднее количество заявок по Закону № 
223-ФЗ существенно отстает от аналогичных показателей по Закону № 44-ФЗ. Так, 
если в 2019 году среднее количество заявок по Закону № 44-ФЗ составило 3,12%, то 
по Закону № 223-ФЗ – только 1,17%. Всего в прошлом году в ЕИС было 
опубликовано извещений на общую сумму 14,1 трлн руб. Причем на долю аукциона 
приходится 8,7% от общего количества закупок, конкурса – 17,3%, запроса 
предложений – 4,6%, запроса котировок – 3,8%. Оставшиеся 65,6% – это иные 
способы, включая закупки у единственного поставщика и неконкурентные закупки. 

Кроме того, статистика, озвученная начальником Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России Артёмом Лобовым, показала 
резкий рост количества рассмотренных жалоб по Закону № 223-ФЗ – почти в два 
раза (с 7149 в 2018 году до 13 674 в 2019 году). Ведомство связывает такую 
тенденцию с тем, что за последние годы были внесены существенные изменения в 
правила проведения закупок по Закону № 223-ФЗ, бизнес начал их использовать и в 
случае несоблюдения новых правил – прибегать к подаче жалоб как к одному из 
самых оперативных методов восстановления нарушенных прав участников закупки, 
внесения изменений в закупочную документацию и т. п. При этом число 
обоснованных жалоб увеличилось более чем на 30% (с 2617 в 2018 году до 4371 в 
2019 году). В свою очередь, количество жалоб о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков (далее – РНП) возросло почти на 70% (с 972 в 2018 
году до 1647 в 2019 году). 

В ходе мероприятия были озвучены текущие проблемы и пробелы 
законодательного регулирования закупок по Закону № 223-ФЗ. Среди них: 

отсутствие единых требований к составу заявок и к участникам, а также к 
порядку оценки заявок; 

отсутствие обоснования начальной цены договора; 
неограниченное осуществление закупок у единственного поставщика и 

неконкурентных закупок. 
Если по первым двум проблемам пути решения очевидны – установление 

единых требований к составу заявок и к участникам закупок, введение обязанности 
обоснования начальной цены договора, то по последней обсуждаются несколько 
взаимосвязанных идей. Во-первых, предлагается объединить неконкурентные 
закупки с закупками у единственного поставщика, так как между ними очень тонкая 
грань и иногда сложно их различить. Во-вторых, планируется установить 
исчерпывающий перечень случаев, при которых заказчик может проводить закупку у 
единственного поставщика, а также ввести ограничение предельного размера 
закупок неконкурентным способом и у единственного поставщика – 10% от годового 
объема закупок (без учета случаев по исчерпывающему перечню из Закона № 44-
ФЗ). 
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Кроме того, замруководителя ФАС России указал на отсутствие единых 
подходов к установлению квалификационных требований к участникам закупки. Пути 
решения этой проблемы он видит во введении универсальной и специальной 
предквалификации на торгах (речь идет об опыте исполнения договора на 
определенную сумму, наличие которого будет проверяться в автоматическом 
режиме). Поскольку подать жалобу на закупку сможет только то лицо, которое имеет 
право на подачу заявки, то такая мера позволит предотвратить случаи направления 
обращений "профессиональными жалобщиками" (организациями и лицами, 
подающими жалобы на закупки ради получения денег за отзыв таких жалоб), 
считают представители службы. 

В числе инициатив также прозвучало внедрение рейтинга деловой репутации 
предпринимателей. По аналогии с предложениями по Закону № 44-
ФЗ предполагается, что рейтинг будет присваиваться автоматически в ЕИС в 
зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов. Его 
планируется использовать для допуска на торги и объективной оценки участника на 
торгах. В зависимости от уровня рейтинга (высокий, базовый, низкий) будет 
возможно снижение размера обеспечения заявки и договора. 

"Должно работать следующим образом: для Закона № 44-ФЗ должны 
приниматься контракты и по Закону № 44-ФЗ, и по Закону № 223-ФЗ, и, наоборот, 
для Закона № 223-ФЗ должны приниматься контракты и по Закону № 223-ФЗ, и 
по Закону № 44-ФЗ. Возможно, и коммерческие контракты можно подумать, как 
принимать, но пока непонятно, как их администрировать", – подчеркнул Евраев. 

Что касается банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения заявки 
и договора, то здесь планируется не только установить унифицированные 
требования и утвердить единую форму банковской гарантии, но и публиковать их в 
реестре банковских гарантий, который ведется в рамках госзакупок по Закону № 44-
ФЗ. 

Наконец, в перечне проблем законодательного регулирования закупок 
по Закону № 223-ФЗ Евраев выделил отсутствие: 

закрытого перечня электронных торговых площадок (намечен перевод всех 
закупок на электронные площадки, функционирующие в рамках Закона № 44-ФЗ); 

порядка заключения и исполнения договора (предлагается установить порядок 
заключения и исполнения договора, а также исключить из Закона № 223-ФЗ норму о 
возможности заказчика изменять существенные условия договора при его 
заключении); 

порядка включения в РНП (планируется регламентировать действия заказчика 
и антимонопольного органа при рассмотрении вопроса о включении в реестр). 

В планах ФАС России – и обеспечение электронного информирования 
участников закупки посредством ЕИС. Имеется в виду не только реализация 
возможности подачи жалоб и официальных уведомлений участников через ЕИС, но 
и в целом ведение всей претензионной и иной официальной переписки заказчика с 
исполнителем только в ЕИС. Также есть намерение расширить территорию 
реализации механизма дистанционного рассмотрения жалоб. Для заказчиков и 
предпринимателей из Дальнего Востока и Сибири уже введена такая возможность в 
тех случаях, когда рассмотрение жалоб предусмотрено только в центральном 
аппарате ФАС России (например, для закупок на сумму более 1 млрд руб.). С 16 
марта аналогичный механизм рассмотрения жалоб заработает для Северо-
Западного и Уральского округов. В дальнейшем его собираются распространить и на 
другие округа (включая Крым), и, возможно, уже к середине 2020 года – перейти на 
него по всем федеральным округам. 

Помимо этого, в ходе мероприятия заместитель главы антимонопольной 
службы анонсировал создание в ближайшее время Экспертного совета по Закону № 
223-ФЗ в составе представителей ФАС России, госкомпаний, ассоциации коплаенс-
менеджеров и иных профессиональных организаций. Предполагается, что такой 
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совет займется не только обсуждением законодательства и путей его 
совершенствования, но и налаживанием взаимосвязи с теми компаниями, которые 
заинтересованы в добросовестной конкуренции, с целью принятия совместных 
антимонопольных комплаенсов. В данном случае речь идет о системах 
предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства, которые 
планируется утверждать по отраслевому принципу (в сфере строительства, в 
медицинской сфере и т.д. 

Некоторые из рассмотренных идей уже оформлены в виде законопроектов, 
некоторые – еще обсуждаются, а затем будут согласовываться с учетом позиций 
других контролирующих органов (Минфина России и Федерального казначейства). 
Но с определенностью можно сказать, что у ФАС России есть понимание, по какому 
вектору развития пойдет работа над совершенствованием законодательства о 
закупках госкомпаний и естественных монополий. 

Михаил Евраев высказал опасение, что корректировка законодательства 
может затянуться по времени (вплоть до года или двух лет), но со своей стороны 
служба готова способствовать более оперативному принятию необходимых 
поправок. При этом он призвал госкомпании и естественные монополии, желающие 
осуществлять конкурентные закупки по Закону № 223-ФЗ, не дожидаться внесения 
изменений, а добровольно присоединяться к использованию типовых комплаенсов, в 
которых по договоренности сторон будут разъяснены все неясности и 
урегулированы пробелы. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Утверждены новые сроки хранения документов о закупках  
по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ 

 
С 18 февраля 2020 года начал действовать Приказ Росархива от 20.12.2019 N 

236 о перечне типовых управленческих документов и сроках их хранения. Он 
заменил приказ Минкультуры. Стало  больше документов о закупках, которые нужно 
хранить в течение установленного срока. Некоторые действующие сроки хранения 
сократят. Расскажем об основных изменениях. 

Бессрочно придется хранить положения (регламенты) о контрактных 
управляющих, контрактной службе, закупке (п. 217 перечня). 

Планы-графики будут хранить только три года (п. 218 перечня). 
Документы, составленные в ходе проведения конкурентных способов 

госзакупок, нужно будет хранить в течение трех лет независимо от объекта и объема 
закупки. Для госзакупок эти правила распространили на извещения, документацию, 
протоколы, изменения и разъяснения положений документации, заявки участников, 
аудиозаписи вскрытия конвертов участников.  

Для закупок по Закону N 223-ФЗ по таким правилам будут хранить извещения, 
положения о закупке и протоколы (п. п. 219 - 223 перечня). 

Для контрактов и договоров срок хранения останется прежним - пять лет. 
Теперь такой срок установлен для всех закупок, а не только для крупных (п. п. 
224, 225 перечня). 

Сократили срок хранения журналов регистрации заявок и представителей 
участников. По новым правилам он составит три года (п. п. 227, 228 перечня) 
вместо пяти лет. 
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Реестры закупок, совершенных без заключения контракта, будут хранить до 
ликвидации организации (п. 226 перечня). 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 

Административная ответственность за нарушения в закупках  
по Закону N 223-ФЗ 

 
В проекте КоАП нормы о правонарушениях в закупках по закону N 223-ФЗ 

выделили в отдельную главу. Часть правонарушений обобщили, из-за чего 
снизились штрафы за ряд деяний, которые сейчас выделены в специальный состав. 
Для некоторых нарушений предусмотрели возможность заменить штраф 
предупреждением. 

Какие появятся новые поводы для штрафов. 
Проект нового КоАП предусматривает больше составов правонарушений для 

закупок по Закону N 223-ФЗ. В основном они сравнимы с аналогичными по 
госзакупкам. 

Так, должностных лиц собираются штрафовать за следующие нарушения: 
- недостаточный объем закупок у СМСП; 
- ненаправление или несвоевременное направление сведений для включения в 

реестр договоров, а также предоставление недостоверных сведений; 
- нарушение сроков и порядка заключения договора; 
- отказ от заключения договора с нарушением требований Закона N 223-ФЗ; 
- нарушение срока и порядка оплаты по договору, в т.ч. неисполнение 

обязанности по авансированию. 
Как изменятся остальные положения. 
Штрафовать предлагают за любой неверный выбор способа закупки, а не 

только за непроведение электронной процедуры, если она была предусмотрена 
Законом N 223-ФЗ. 

В отношении размещения или направления сведений нарушением признают 
любое несоблюдение установленного порядка, а не только неразмещение 
(ненаправление) и нарушение сроков. В эту категорию отнесли и нарушение сроков 
размещения изменений, которые вносятся в положения о закупках. Таким образом, 
штраф для должностного лица за подобное нарушение будет меньше: от 2 тыс. до 5 
тыс. руб. 

Кроме того, разработчики предусмотрели более строгое наказание для случаев, 
когда из-за перечисленных ошибок сократится срок подачи заявок или будет 
нарушен срок отмены закупки. В этом случае штраф для должностного лица 
составит 30 тыс. руб. 

Когда ждать изменений. 
В пояснительной записке указано, что вступление в силу нового КоАП 

запланировано на 1 января 2021 года.  
 

Источник: КонсультантПлюс 



 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 
(подготовлен Управлением контроля размещения  

государственного заказа ФАС России) 
 
1. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

незаконные требования, ограничивающие количество участников закупки. 
Заказчик проводил предварительный квалификационный отбор с ограничением 

срока подачи заявок в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по созданию и эксплуатации автоматизированных систем и 
комплексов для нужд. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении указанной закупки. 

Комиссия, рассмотрев представленные на заседании сведения и материалы, 
установила следующее. 

В пункте 3.5 Документации перечислены виды работ (услуг) согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, выполнение 
которые предполагает Заказчик в рамках осуществляемой закупки: 33 / 33, 58.2 / 
58.2, 62 / 62, 63 / 63. 

Это значит, что Заказчик сможет проводить в период до 31 декабря 2019 года 
закупки с ограниченным участием (среди участников, прошедших оспариваемый 
квалификационный отбор) по ремонту и монтажу машин и оборудования, разработке 
программного обеспечения, консультационных услуг и любой деятельности в 
области информационных технологий только среди тех, кто прошел 
предварительный квалификационный отбор и имеет опыт по созданию/разработке 
программного обеспечения в сфере дистрибуции билетов и электронных платежей 
на железнодорожном/автомобильном транспорте, техническому обслуживанию и 
ремонт сопутствующих программно-аппаратных комплексов и конечного 
оборудования 

Согласно п. 2 ч.1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. 

При этом действия Заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых 
на нескольких территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, по 
включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых видов 
деятельности, а также работ на разных товарных рынках, технологически и 
функционально не связанных между собой противоречат п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках, поскольку необоснованно ограничивают возможность участия 
потенциальных участников в в отдельных процедурах при отсутствии опыта в ИТ. 

При этом Заказчик также не смог пояснить и обосновать цель сужения 
необходимого опыта по предмету Закупки временным периодом в 2 года (с 2017 
года по 2018 год). 

Соответственно, Комиссия усматривает нарушение Заказчиком положений п. 2 
ч.1 ст. 3 Закона о закупках, поскольку Документация не соответствует положениям 
действующего законодательства, а требования, указанные Заказчиком в 
Документации, могут привести к ограничению количества участников закупок. 



Таким образом, доводы Заявителя, указанные им в жалобе, находят свое 
подтверждение, а Заказчиком не представлено доказательств того, что указанная 
Закупка соответствует действующему законодательству, в связи с чем Комиссия 
признает жалобу Заявителя обоснованной. 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "Кроме того, судами отмечено, что сами по себе 
действия заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых на нескольких 
территориях и в разное время года, по включению в состав одного лота 
лицензируемых и нелицензируемых видов деятельности и работ на разных 
товарных рынках, которые технологически и функционально не связаны между 
собой, противоречат не только собственному положению Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ, но и п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-
ФЗ, поскольку необоснованно ограничивают возможность участия заинтересованных 
лиц в отдельных процедурах при отсутствии опыта в ИТ сфере. 

Суды пришли к выводу о том, что антимонопольным органом правомерно 
признано необоснованным требование заказчика о наличии у участника опыта в 
вышеуказанной сфере с ограничением временного периода, поскольку каких-либо 
объективных причин ограничения временных рамок имеющегося у 
заинтересованного в участии лица опыта не приведено. При этом доводы заявителя 
о соответствии любого опыта участника требованиям заказчика не были отражены в 
документации о проводимой закупке, в связи с чем не могут быть основанием для 
признания акта антимонопольного органа недействительным. 

Суды согласились с выводом антимонопольного органа о том, что 
злоупотребление заказчиком правом на проведение закупок подобным образом, 
является правомерным. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2019 г. по 
делу N А40-69517/2019) 

 
2. Заказчик обязан заключить договор с победителем закупки, за 

исключением случаев признания его уклонившимся от заключения договора. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - 
Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на право 
заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ на 
объектах дирекции инфраструктуры (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии ОАО "РЖД" от 
25.04.2019 N 493 Конкурс признана несостоявшимся в связи с тем, что подана одна 
заявка на участие в Конкурсе. 

Согласно пункту 3.8.2 Конкурсной документации 3.6.1. если конкурс (в том 
числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся вследствие поступления 
конкурсной заявки от одного участника конкурса (в том числе в части отдельных 
лотов), с таким участником, при условии, что он будет допущен к участию в конкурсе 
(в том числе в части отдельных лотов) и его конкурсная заявка соответствует 
требованиям, изложенным в конкурсной документации, а также с единственным 



допущенным к конкурсу (в том числе в части отдельных лотов) участником может 
быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами 
заказчика. 

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что в связи с тем, 
что на участие в Конкурсе подана только 1 заявка, которая соответствует 
требованиям Закона о закупках, Документации, Заказчик вправе заключать договор 
по результатам такой закупки. 

Кроме того, представитель Заказчика пояснил, что Заказчиком принято 
решение не заключать договор с Заявителем. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 15 статьи 3.2 Закона о закупках договор 
по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

Таким образом, по результатам проведения конкурентной закупки заказчик 
обязан заключать договор с победителем. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, отказавшегося заключать договор с 
Заявителем по результатам Конкурса нарушают требования части 15 статьи 3.2 
Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, 
что в связи с тем, что на участие в Конкурсе подана только 1 заявка, которая 
соответствует требованиям Закона о закупках, Документации, Заказчик вправе 
заключать договор по результатам такой закупки. 

Кроме того, представитель Заказчика пояснил, что Заказчиком принято 
решение не заключать договор с Заявителем. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 15 статьи 3.2 Закона о закупках договор 
по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

Таким образом, по результатам проведения конкурентной закупки заказчик 
обязан заключать договор с победителем. Впоследствии такой договор был 
заключен с 3-м лицом и исполняется. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, отказавшегося изначально 
заключать договор с 3-м лицом по результатам Конкурса нарушают требования 
части 15 статьи 3.2 Закона о закупках. 

В силу статьи 4 АПК РФ за судебной защитой в арбитражный суд может 
обратиться лицо, чьи законные права и интересы нарушены, а предъявление иска 
имеет цель восстановления нарушенного права. Согласно статье 65 АПК РФ 
заявитель должен доказать, в защиту и на восстановление каких прав предъявлены 
требования о признании недействительным оспариваемого решения. 

Между тем, несоответствие оспариваемых решения и предписания 
законодательству и факт нарушения последними прав и законных интересов 
Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности не 
установлены, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения заявленных 
требований." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.11.2019 г. по делу N А40-
139159/19-79-1190) 

 



3. Требование о подтверждении наличия опыта поставки по предмету 
закупки является избыточным, поскольку отсутствие или недостаточность 
опыта поставки не является подтверждением невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика при 
проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право 
заключения договора на поставку мебели (далее - Запрос котировок, Жалоба). 

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

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 04.06.2019 N 729/ЮУЖД в допуске 
к участию в Запросе котировок отказано участнику N 3 (Заявителю) на основании 
пункта 3.6.3.1. приложения к извещению о проведении Запроса котировок в связи с 
непредоставлением документов, предусмотренных пунктом 1.7.1 приложения N 1 к 
извещению о проведении Запроса котировок, а именно: 

- накладных о поставке товаров; 
- договоров на поставку товаров. 
Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 

о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Согласно пункту 1.7.1 Документации участник должен иметь опыт по 
фактически поставленным товарам по поставке мебели, стоимость которых 
составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) без учета НДС, установленной в Техническом задании 
приложении N 1.1 к извещению о проведении запроса котировок. При этом 
учитывается стоимость всех поставленных участником закупки (с учетом 
правопреемственности) товаров (по выбору участника закупки) по поставке мебели. 
В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, 
соответствие квалификационному требованию рассматривается в совокупности на 
основании информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне 
участника. 

В подтверждение опыта поставки товаров участник в составе заявки 
представляет: 

- документ подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте 
поставки товаров, представленной в приложении N 1.3 к извещению о проведении 
запроса котировок о наличии требуемого опыта; 

- накладные о поставке товаров; 



- договоры на поставку товаров (представляются все листы договоров со всеми 
приложениями); 

- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае 
предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не 
являющимися участниками закупки (договор о правопреемстве организации, 
передаточный акт и др.). 

На заседании комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
заявку Заявителя и пояснил, что Заявитель не подтвердил соответствие 
квалификационному требованию, предусмотренному пунктом 1.7.1 Документации, а 
именно не представил накладные о поставке товаров и договора на поставку 
товаров. 

Комиссия ФАС России изучив требования Документации, пришла к выводу о 
том, что требование о подтверждении наличия опыта поставки по предмету закупки 
является избыточным, поскольку отсутствие или недостаточность опыта поставки по 
предмету Запроса котировок не является подтверждением невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам 
Запроса котировок. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя, в 
связи с несоответствием указанным требованиям Документации, нарушают часть 6 
статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "ФАС России изучив требования Документации, обоснованно 
пришла к выводу о том, что требование о подтверждении наличия опыта поставки по 
предмету закупки является избыточным, поскольку отсутствие или недостаточность 
опыта поставки по предмету Запроса котировок не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому 
по результатам Запроса котировок. Кроме того, антимонопольным органом жалоба 
рассмотрена только в пределах ее оснований. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой, а именно 
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2019 по делу N 
А40-49403/2018: "наличие у участников закупки опыта выполнения договоров, 
кадровых ресурсов, материально-технических ресурсов не может являться 
критерием допуска к участию в закупке, так как соответствие указанным 
требованиям не является подтверждением надлежащего выполнения работ". 

Суд приходит к выводу, что решение вынесено с соблюдением норм 
материального и процессуального права в пределах компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации. 

Оспариваемое Заявителем решение антимонопольного органа полностью 
соответствует требованиям законодательства, и не нарушает его права и законные 
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в 
связи с чем, требование заявителя не подлежит удовлетворению. 

Таким образом, все приведенные заявителем доводы не свидетельствуют о 
незаконности оспариваемого акта. 

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что 
оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об 
отказе в удовлетворении заявленного требования. " 



Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2019 г. по делу N А40-
254422/19-148-1399) 

 
4. Заказчик не вправе устанавливать требование об обязательном 

снижении цены договора участника закупки в случае, если на закупку подана 
только одна заявка. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ГУП 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на поставку автобусов (далее - Аукцион, Жалоба). 

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

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 
положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки. 

Пунктом 27 информационной карты Документации установлено, что "в случае 
если подана только одна заявка или только одна заявка признана соответствующей 
по результатам первых частей заявок, аукцион признается не состоявшимся. Если в 
указанных случаях заявка участника по результатам рассмотрения первых и вторых 
частей соответствует требованиям документации, Комиссия имеет право признать 
аукцион несостоявшимся и провести процедуру повторно или принять решение о 
заключении договора с единственным участником. Договор с таким участником 
заключается по НМЦД, сниженной на 10 (десять) процентов. 

В случае если на аукционные торги вышел (принял участие) один участник из 
нескольких допущенных к торгам или в ходе торгов не было подано ни одного 
ценового предложения, аукцион признается не состоявшимся. В указанном случае, 
Комиссия может принять решение о заключении договора с единственным 
принявшим участие в торгах участником (сделавшим ценовое предложение с 
минимальным снижением) с дополнительным снижением его предложения на 
максимальный шаг аукциона". 

Кроме того, аналогичные положения об указанном праве Заказчика 
установлены пунктом 3.5.9 Положения о закупках, согласно которым "если по 
результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в 
аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что подана 
только одна заявка или только одна заявка по результатам рассмотрения первой 
части признана соответствующей требованиям документации, Комиссия может 
принять решение о заключении договора с единственным участником, заявка 
которого признана соответствующей требованием документации по цене, 
уменьшенной на от 5 до 10 процентов от НМЦД (размер снижения должен быть 
отражен в информационной карте документации)". 

Учитывая изложенное, в случае отсутствия ценового предложения 
единственного участника Аукциона, сниженного от НМЦД на 10%, Заказчик вправе 
не заключать договор по результатам проведения закупки с таким участником на 
условиях, изложенных в заявке такого участника. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 15 статьи 3.2 Закона о закупках договор 
по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и 



не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

При этом в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3 Закона о закупках 
конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением, в том 
числе, условия обеспечения конкуренции между участниками конкурентной закупки 
за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 
участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки. 

Таким образом, учитывая требования Закона о закупках, по результатам 
проведения конкурентной закупки Заказчик обязан заключить договор с участником 
Аукциона на условиях, изложенных в заявке победителя закупки. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего вышеуказанные 
положения в Документации, а также в Положении о закупках нарушают требования 
части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Довод Заявителя о том, что требование о том, что при 
заключении договора с единственным участником Аукциона, НМЦ договора должна 
быть снижена на 10% не противоречит закону, суд находит несостоятельным, 
поскольку, учитывая вышеуказанные требования Закона о закупках, по результатам 
проведения конкурентной закупки Заказчик обязан заключить договор с участником 
Аукциона на условиях, изложенных в заявке победителя закупки. 

Учитывая изложенное, довод ФАС России о том, что действия Заказчика, 
установившего вышеуказанные положения в Документации, а также в Положении о 
закупках нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках, признается 
судом обоснованным. 

Указанные выше нормы, позволяющие заказчику отказаться от подписания 
договора с победителем, были установлены в Положении о закупке и противоречат 
Закону о закупках, поскольку согласно ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 упомянутой нормы 
правовыми актами, регламентирующими правила закупки. Таким образом, 
Положение о закупках товаров, работ, услуг в рамках Закона о закупках не является 
единственным правовым актом, регламентирующим деятельность заказчиков. 

В этой связи Положение о закупке не может противоречить действующему 
законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности проведения 
закупочных процедур не освобождает их от необходимости соблюдения 
действующего законодательства, прав и законных интересов участников. 

Нормы, предусмотренные Положением о закупках и закупочной документацией 
в части наделения заказчика правом отказаться от заключения договора 
противоречат требованиям статей 1, 10, 447 ГК РФ, статей 3-4 Закона о закупках и 
статьи 17 Закона о защите конкуренции, в связи с чем не подлежат применению и не 
могут являться основанием для отказа от заключения договора. Такое 
"преимущество" заказчика является нарушением не только действующего 
законодательства, но и нарушает баланс частных и публичных интересов. 

Согласно части 6 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 N 51-ФЗ, если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и 
организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол 
о результатах торгов, который имеет силу договора. Если в соответствии с законом 
заключение договора возможно только путем проведения торгов, при уклонении 
организатора торгов от подписания протокола победитель торгов вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, вызванных уклонением от его заключения. 



Согласно ч. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущества из своего 
незаконного или недобросовестного поведения. 

Таким образом, отказ заказчика от заключения договора с победителем закупки 
является злоупотреблением правом (ч. 1 ст. 10 ГК РФ) и не подлежит правовой 
защите. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2019 г. по делу N А40-
243350/19-154-2021) 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 
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