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Выпуск № 4 (47) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Когда в России появится реестр малого и среднего бизнеса и для чего он нужен? 
 Новые законопроекты по изменению контрактной системы: быть или не быть? 
 Ужесточение санкций за срыв госконтрактов не за горами? 
 Склонность к роскоши – профессиональная болезнь? 
 Насколько дорого обойдутся хищения при закупках? 
 Изменения в отношении реестра банковских гарантий: что нового? 
 Когда установят приоритет отечественного программного обеспечения при 

осуществлении госзакупок? 
 Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России: официальные 

разъяснения (44-ФЗ). 
 Изменения в Закон № 223-ФЗ: к чему готовиться? 
 Требования Минэкономразвития России и Минобрнауки России по обучению по 

контрактной системе (44-ФЗ). 
 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем 
он может, то ему никогда не удастся сделать все, на что он 

способен. Генри Драммонд 
 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов контрактных 
служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий организаций-
заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей). Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

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

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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



Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

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

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

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

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

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

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

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

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

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

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

Очная 11000-00 11000-00 11000-00 
* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

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



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

 

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

 

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

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

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

ПОЛ УЧИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

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

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном опыте и 
ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих или участвующих в 
закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников закупочных процедур. 

 

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

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

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 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44



 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Андрей Цариковский принял участие  
в форуме «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки» 

 
11 марта 2015 года статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России 

Андрей Цариковский принял участие в мероприятиях всероссийского форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки», который проходил с 11 по 13 марта в 
Москве при поддержке антикоррупционного проекта Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки». 

В рамках торжественного открытия выставки Андрей Цариковский рассказал, 
что антимонопольная служба участвует в ежегодном форуме уже 11 лет и 
подчеркнул важность участия ОНФ в мероприятии в этом году. "Журналисты и 
граждане являются основными поставщиками информации о нарушениях при 
госзаказе для нашей дальнейшей работы", - отметил он. 

В ходе пленарного заседания "Роль и место общественного контроля в 
развитии закупочных процедур. Новые реалии и вызовы" участники встречи 
обсудили итоги работы системы госзакупок по контрактной системе, проблемы 
внедрения института планирования и нормирования закупок, а также участие в них 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также, отвечая на вопрос про закупки "под ключ", Андрей Цариковский 
рассказал участникам форума, что ФАС пристально наблюдает за всеми закупками с 
такой формулировкой. 

         Источник: сайт ФАС России 
 

Антимонопольщики накрыли картель 
 
В Курске возбуждено первое уголовное дело по устранению конкуренции. 
Курское управление ФАС строго следит за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства о торговой деятельности, за содержанием 
коммерческой рекламы, за государственными и муниципальными закупками. 

Так, в 2014 году в УФАС было поступило 266 заявлений о злоупотреблении 
доминирующим положением, недобросовестной конкуренции, нарушений 
антимонопольных требований к торгам, а также порядка предоставления 
государственных и муниципальных преференций. По результатам их проверок было 
возбуждено 121 дело. 

 - В прошлом году УФАС совместно с УФСБ по Курской области смогли 
раскрыть деятельность картеля, - рассказывает заместитель начальника 
антимонопольной службы региона Марина Волкова. - Это была группа из семи 
фирм, большинство из них "однодневки", которые участвовали в электронных 
аукционах государственных и муниципальных закупок. 

Сговорившись, они работали на торгах по схеме "таран". 
- Как правило в аукционе принимало три-четыре таких фирмы, - рассказывает 

Марина Волкова. - Несколько участников сговора, заведомо зная, что контракт 
заключать не будут, снижают первоначальную цену лота на 70 процентов.  
Оставшийся их напарник оказывается на шаг ниже добросовестного участника 
аукциона и получает контракт. 

"Тараня" конкурентов, картель незаконно обогатился на 11 миллионов рублей. 
В настоящий момент возбуждено уголовное дело за сговор на торгах по статье 

178 УК РФ. 



Параллельно расследуется еще пять уголовных дел, связанных с картельныхм 
сговором на торгах зерном и продуктами питания. 

Также за прошлый год в УФАС поступило 42 обращения государственных и 
муниципальных заказчиков на включение в реестр недобросовестных поставщиков. 
После проверок и рассмотрения дел, антимонопольщики половину участников 
закупок включили в РНП.  

Источник: VKurske.ru 
 

В России появится реестр малого и среднего бизнеса 
 

В РФ планируется сформировать реестр малого и среднего бизнеса (далее – 
Реестр). Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова. 

Необходимость создания Реестра обусловлена введением квот для малого и 
среднего бизнеса при проведении госзакупок и закупок госкомпаний. В частности, 
действующее законодательство предусматривает обязанность компаний-участников 
при проведении спецторгов в рамках квот декларировать свою причастность к 
малому и среднему предпринимательству (при этом заказчик не может требовать от 
них подтверждающих документов). 

Создание Реестра предусмотрено в целях систематизации достоверных 
сведений о статусе участника госзакупок и закупок госкомпаний как субъекта малого 
или среднего предпринимательства. Кроме того, формирование Реестра нацелено 
на предоставление некоторых послаблений представителям бизнеса. В частности, 
включенные в Реестр компании, которые успешно и вовремя выполняли 
госконтракты в течении трех лет, планируется освободить от необходимости 
предоставлять обеспечение под свои заявки при проведении аукционов. 
Одновременно предлагается вернуть более дешевые инструменты обеспечения при 
проведении торгов по госзаказу – страхование и договор поручительства, а также 
повысить максимальную цену контрактов для малого и среднего 
предпринимательства с 20 млн до 30 млн руб. 

Отмечается, что с инициативой разработать Реестр выступил общественный 
омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Виктор Ермаков в рамках 
комплекса мер по улучшению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к государственным (муниципальным) закупкам и закупкам 
естественных монополий и компаний с госучастием. Работу над Реестром ведет 
бизнес-омбудсмен совместно с ФНС России. 

Ожидается, что предлагаемые меры будут эффективным инструментом 
поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Итоги первого года действия новых правил государственных закупок  

подвели в Красноярске 
 
В рамках XII Красноярского экономического форума состоялась сессия, 

посвященная Закону о контрактной системе.  
Участниками дискуссии стали представители федеральных органов 

исполнительной власти, Торгово-Промышленной Палаты, Счетной Палаты, 
общественных организаций и др. От Федеральной антимонопольной службы (ФАС 
России) участвовала заместитель начальника Управления контроля размещения 
государственного заказа Диляра Баширова.  

Она отметила, что антимонопольная служба проводит анализ практики 
применения Закона о контрактной системе, с целью выявления проблем, требующих 
внесение изменений. «В 2014 году принято множество нормативно-правовых актов, 

http://www.garant.ru/news/613229/#ixzz3Uf8g4nyq


регулирующих сферу закупок. Основополагающим стал 140-ФЗ, который решил 
множество проблем. Например, поправки решили проблему закупок малого 
объема», - подчеркнула Диляра Баширова.  

В свою очередь, представитель ФАС России рассказала, что для повышения 
конкуренции на торгах и снижению риска сговора необходимо в ускоренном порядке 
перевести «бумажные» конкурсы в электронную форму и обязать ГУПы и МУПы 
руководствоваться при осуществлении закупок Законом о контрактной системе.  

Также в рамках сессии обсуждался вопрос поддержки малого 
предпринимательства в сфере закупок. В частности, поступило предложение при 
проведении специальных торгов для МСП увеличить начальную (максимальную) 
цену контракту до 30 млн рублей, а также ввести фиксированные сроки для оплаты 
МСП по контракту. Это позволит, в том числе реализовать меры, предусмотренные 
антикризисным планом Правительства РФ в качестве поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

В завершение сессии участники высказались о дальнейших направлениях 
совершенствования контрактной системы.  

  
Источник: сайт ФАС России 

 
За хищение денег или иного имущества в рамках исполнения госконтракта 

могут установить уголовную ответственность 
 
Разработаны комплексные меры, направленные на предупреждение 

совершения хищений бюджетных средств. Соответствующий законопроект1, 
подготовленный депутатами Ириной Яровой и Михаилом Старшиновым, внесен в 
Госдуму. 

Предлагается установить уголовную ответственность за хищение денежных 
средств или иного имущества, совершенное должностным лицом заказчика, 
поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика или соисполнителя при 
исполнении государственного или муниципального контракта. За совершение такого 
деяния виновных планируется наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. 
руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. 

Повышенная ответственность предусмотрена за то же деяние, совершенное в 
значительном (при стоимости денежных средств или иного имущества более 250 
тыс. руб.), крупном (1 млн руб.) и особо крупном (6 млн руб.) размерах, а также 
совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ, 
главой органа местного самоуправления, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, при исполнении госконтракта по гособоронзаказу. 

Кроме того, подрядчика и исполнителя планируется обязать сообщать обо всех 
соисполнителях (субподрядчиках). "Мы считаем, что это необходимо делать 
независимо от суммы контракта", – подчеркнула Яровая, напомнив, что сейчас такая 
обязанность возникает при сумме контракта более 1 млрд руб. для федеральных, 
100 млн руб. для региональных и муниципальных нужд и если цена или общая цена 
договора или договоров поставщика (подрядчика, исполнителя) с соисполнителями, 
субподрядчиками составляет более 10% цены контракта. 



При этом в целях обеспечения профилактики хищений в рамках исполнения 
госзаказа предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 
уведомлять субподрядчиков и соисполнителей о том, что они работают в рамках 
госконтракта. Также предлагается ввести обязанность поставщика (исполнителя) 
указывать сведения о производителе товара и основаниях перехода права 
собственности на товар от производителя к поставщику. Предполагается, что это 
будет способствовать исключению злоупотреблений и завышения цены контракта. 

За неисполнение указанных обязанностей предусмотрен административный 
штраф для должностных лиц в размере 50 тыс. руб., для юридических лиц – 200 тыс. 
руб. 

Помимо этого, в ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 290 УК 
РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 291.1 УК РФ 
(посредничество во взяточничестве) планируется ввести квалифицирующий признак 
– совершение указанных преступлений при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или исполнении государственного или муниципального контракта, а 
также особо квалифицирующий признак – совершение преступлений при 
размещении или выполнении государственного оборонного заказа. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Как противостоять коррупции в государственном заказе? 

 
Участники форума-выставки «Госзаказ - За честные закупки» обсудили меры 

противодействия коррупции в сфере государственного заказа.  
В рамках этой сессии выступил заместитель начальника Управления контроля 

размещении государственного заказа Артем Лобов. В своем выступлении он 
отметил положительную роль общественного контроля и рассказал об анализе 
нарушений.  

«ФАС России проводит планомерную работу по устранению пробелов в 
законодательстве. В феврале Государственная Дума приняла в первом чтении 
поправки, которые предусматривают перевод всех конкурсов в электронную форму. 
Такие действия позволят противодействовать коррупции в государственном заказе», 
- пояснил Артем Лобов.  

Кроме того, представитель ФАС России подчеркнул тесное взаимодействие 
антимонопольной службы с правоохранительными органами при выявлении 
нарушений в закупочной деятельности.  

Также участники сессии обсудили вопросы борьбы с коррупционными 
проявлениями в государственных и муниципальных закупках и контроль этапов 
закупочного цикла.  
   

Источник: сайт ФАС России 
 

Муниципальные закупки станут народными? 
 
В 2014 году Счетной палатой было выявлено порядка 500 нарушений в сфере 

госзаказа на общую сумму 130 млрд рублей, включая 16,3 млрд, потерянных в 
результате нарушений законодательства о контрактной системе. Соответствующую 
информацию озвучил аудитор Максим Рохмистров в рамках XI Всероссийского 
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», состоявшегося в Москве 11-13 
марта. 

Для повышения эффективности закупок Счетная палата предлагает создать 
единый контролирующий орган, ответственный за реализацию контрактной системы 
на практике. Помимо этого, госаудиторы полагают, что в отношении закупок 

http://www.garant.ru/news/612158/#ixzz3U9rqFDQK


муниципального уровня следует узаконить право объединений граждан 
контролировать действия власти на местах. Дело в том, что чиновники 
осуществляют закупки, руководствуясь собственными положениями о закупках, но 
особых регламентов для них закон не предусматривает. В итоге распространены 
ситуации, когда устанавливается ничем не ограниченный перечень оснований для 
закупок у единственного поставщика, отметил на Форуме аудитор Счетной палаты 
Владимир Катренко. Конечными потребителями при муниципальных закупках 
являются граждане, поэтому при проведении торгов их мнение должно учитываться 
в первую очередь, аргументировал позицию коллег Катренко. 

Максим Рохмистров также в ходе выступления на Форуме сообщил, что в 
прошлом году 50 из 280 контрактов стоимостью свыше 1 млрд рублей были 
заключены с компаниями, зарегистрированными в иностранной юрисдикции. По 
мнению Счетной палаты, подобные статистические показатели являются 
недопустимыми. Более того, аудиторы придерживаются мнения, что законопроект, 
запрещающий участие офшорных компаний в госзаказе, не решит существующие 
проблемы. Он не учитывает, например, что учредителем российской компании-
подрядчика может быть юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной 
юрисдикции. Решить все подобные вопросы могло бы появление единого 
государственного органа, контролирующего функционирование контрактной 
системы, убеждены в Счетной палате. 

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

Общественный контроль помогает выявлять нарушения при госзаказе 
 
11-й ежегодный форум «ГОСЗАКАЗ» проходил при участии Проекта ОНФ «ЗА 

честные закупки». Основной его задачей стало объединение усилий 
общественности, бизнеса и власти по борьбе с коррупцией и неэффективным 
расходованием бюджетных средств. 

«Роль общественного контролера крайне важна для обеспечения 
эффективности и прозрачности закупок: множество сомнительных закупок было 
отменено ФАС по заявлениям бдительных граждан и публикациям в СМИ», - 
отметил Андрей Цариковский. 

Антон Гетта подчеркнул, что за полтора года работы проекта «ЗА честные 
закупки» ОНФ добился отмены 113 госзакупок на сумму более 45 млрд рублей, по 81 
закупке на сумму 103 млрд рублей были устранены нарушения и изменены 
процедуры. 

«ОНФ и другие общественные организации очень помогают ФАС в выявлении 
нарушений при госзаказе. Благодаря общественному контролю нам удается вовремя 
пресекать нарушения на весьма значительные суммы бюджетных средств», - подвел 
итог заместитель руководителя антимонопольного ведомства. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Новые законопроекты: быть или не быть? 

 
Несмотря на то, что контрактная система действует уже более года, в нее 

постоянно продолжают вноситься изменения и дополнения. Причем новые 
законопроекты, направленные на оптимизацию сферы госзаказа, появляются 
практически ежедневно. 

Например, недавно на Едином портале раскрытия информации началось 
обсуждение документа, касающегося ст.31 № 44-ФЗ и устанавливающего новое 
условие допуска участников размещения заказа к госзакупкам. 

В частности, предлагается, чтобы претенденты допускались к участию в торгах 
только при отсутствии у них недоимок по страховым взносам, направляемым во 



внебюджетные государственные фонды. Напомним, действующая редакция закона 
для допуска к госзаказу уже предусматривает требования отсутствия 
задолженностей по налогам и другим платежам в бюджет. 

Еще одна инициатива на днях поступила в Госдуму от представителей 
Нижегородского законодательного собрания. Депутаты выступили с предложением о 
повышении минимальной стоимости госзакупок, которые можно осуществлять без 
проведения конкурсных процедур, и аргументировали это стремлением ускорить 
закупочные процессы. Если их мнение будет принято во внимание, изменениям 
подвергнется ст.93 Федерального закона «О контрактной системе»: сумма закупки 
товаров и услуг у единственного поставщика со 100 тыс. рублей увеличится до 300 
тыс., при этом доля соответствующих закупок не должна превышать 50% от общего 
объема закупок организации. 

Какая судьба ждет эти законопроекты, узнаем уже очень скоро. Следим за 
развитием событий! 

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

 
Совет Федерации одобрил поправки в 178 статью УК РФ 

 
4 марта 2015 года Совет Федерации одобрил поправки в 178 статью Уголовного 

кодекса РФ, которые предполагают, что лицо, участвовавшее в картельном сговоре, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из соучастников 
добровольно сообщило о преступлении, активно способствовало его раскрытию, 
возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный вред 
при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Также наименование статьи 178 УК РФ "Недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции" изменяется на "Ограничение конкуренции". 

Изменился порядок определения нанесенного ущерба: так, крупным ущербом 
будет считаться более 10 млн рублей (сейчас 1 млн рублей), а особо крупным 
ущербом - более 30 млн рублей (сейчас 3 млн рублей). Порог дохода в крупном 
размере увеличится до 50 млн рублей, а дохода в особо крупном размере - до 250 
млн рублей. 

Кроме того, поправки отменяют преследование за неоднократное 
злоупотребление доминирующим положением. 

Комментируя изменения в законодательство, статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил: «Эти поправки позволяют 
решить две задачи: повысить раскрываемость картелей и освободит от уголовной 
ответственности за создание картеля представителей малого и среднего бизнеса». 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Сфера госзаказа: оптимизация контрактной системы продолжается 

 
Первый месяц весны принес игрокам рынка госзаказа хорошие новости: 

вступили в силу несколько постановлений Правительства РФ, вносящих поправки в 
действующий закон «О контрактной системе». Новшества затрагивают не только 
госкомпании и муниципалитеты, но и поставщиков услуг. 

Согласно тексту постановления № 199 от 6 марта 2015 года, заказчик может не 
требовать от поставщика, выигравшего в тендере, финансовое обеспечение 
исполнения условий контракта. Стоит отметить, что данное право носит 
необязательный характер, поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что 
заказчик будет его использовать. Постановление действует только при условии 
постоплаты и если закупка объявляется для СМП и СОНКО. 



На первый взгляд может показаться, что внесение финансового обеспечения 
является гарантией выполнения договорных обязательств и одинаково удобно и для 
заказчиков, и для подрядчиков. Однако для его предоставления поставщик 
вынужден выделять из своего бюджета внушительный объем денежных средств, 
который мог бы направить на развитие бизнеса или поддержать уже стартовавшие 
проекты. 

Основным преимуществом нововведения является подключение к госзаказу 
малого бизнеса, поскольку зачастую они не в состоянии предоставить финансовое 
обеспечение без ущерба для своей деятельности. Негативным следствием может 
стать выход на рынок недобросовестных поставщиков. Лишившись финансовых 
обязательств перед заказчиком, они могут злоупотреблять своим положением: 
срывать сроки, исполнять контракт ненадлежащим образом или вовсе отказываться 
от него. 

Еще одно постановление Правительства № 198, также вступившее в силу 6 
марта, позволяет в определенном порядке изменять существенные условия 
контракта, а именно: цены, сроки поставки и количество продукции. Изменения 
контрактных обязательств могут быть продиктованы скачками на валютном рынке 
или непредвиденным ростом цен на закупаемое оборудование и субподрядные 
услуги. 

Уведомление об изменении контрактных обязательств должно быть 
направленно заказчику в письменной форме с подробным описанием причины. 
Прошение об изменении пунктов контракта может быть удовлетворенно в том 
случае, если расчеты по контракту производятся в рублях, завершение контракта 
состоится 2015 году, а период поставки услуг превышает шесть месяцев. 

Легитимность постановления распространяется на контракты, заключенные в 
соответствие с № 44-ФЗ и действовавшим ранее № 94-ФЗ, однако пока под новую 
норму попадает только узкий спектр закупок: реконструкционные и 
модернизационные работы на объектах капитального строительства а также товары 
и услуги, включенные в перечень госучреждений. Напомним, на сегодняшний день 
этот список не обнародован. 

Источник: http://seldon.ru/ 
 

Ужесточение санкций за срыв госконтрактов не за горами? 
 
Срыв государственных контрактов – порочная практика для любой отрасли, но 

когда речь идет об оборонзаказе, это может привести к критическим последствиям 
для целой страны. 

 Напомним, в соответствии с действующим законодательством, 
административный штраф за нарушение условий контракта или срыв госзаказа для 
юридических лиц не превышает 500 тыс. руб, а для должностных – 50 тыс. Однако 
подобные меры являются недостаточными, считают чиновники Министерства 
экономического развития и предлагают национализировать имущество подрядчиков, 
срывающих контракты по гособоронзаказу. Национализированы могут быть 
недвижимость и оборудование для производства или ремонта вооружений, 
принадлежащие недобросовестным поставщикам. 

Соответствующий законопроект находится в разработке с января прошлого 
года, однако новые статистические данные ведомства, вероятно, ускорят этот 
процесс. По данным министерства, за последние три года из-за сорванных 
контрактов объем бюджетных потерь составил свыше 161 млрд рублей. Это 
внушительная сумма даже для экономически стабильного периода, а в текущей 
ситуации данный показатель является просто недопустимым, акцентируют внимание 
чиновники. 

Инициатива министерства была неоднозначно встречена в профильных кругах. 
Так, у ряда экспертов возник вопрос, почему она касается только оборонного заказа. 



В частности, им задался директор Института проблем глобализации Михаил 
Делягин. Проректор по научной работе Финансового университета при 
Правительстве РФ Дмитрий Сорокин и вовсе назвал предложение «странным», 
поскольку не считает, что угроза национализации имущества станет стоп-фактором 
для подрядчиков. По его мнению, более эффективным методом могло бы быть 
установление действительно жестких санкций, например, увеличение денежного 
штрафа. 

Каким в итоге окажется законопроект, узнаем уже очень скоро. Следим за 
развитием событий! 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Участники форума «Госзаказ - За честные закупки» подвели итоги первого года 

применения Закона о контрактной системе 
 
Представители ФАС России, Счетной Палаты, общественных организаций и 

других федеральных органов власти рассказали об анализе правоприменения 
Закона контрактной системе (44-ФЗ).  

От антимонопольной службы участие приняла начальник Управления контроля 
размещения государственного заказа Татьяна Демидова.  

Она отметила, что ФАС России проводит анализ практики применения Закона о 
контрактной системе с целью выявления проблем, требующих внесения изменений. 
«В период 2013-2014 гг. принят ряд поправок в Закон о контрактной системе, 
устраняющих пробелы и ряд проблем этого закона. Вместе с тем, в настоящее 
время не все проблемы устранены, в частности имеет место обход положений 44-ФЗ 
путем выделения субсидий подведомственным ГУПам и МУПам с целью закупки 
товаров, работ, услуг необходимых для удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд. Данная проблема может быть устранена путем установления 
обязанности ГУПов и МУпов руководствоваться нормами 44-ФЗ при осуществлении 
закупок», - подчеркнула Татьяна Демидова.  

Также начальник управления указала, что 17 февраля 2015 года в первом 
чтении Государственная Дума приняла законопроект о переводе конкурсов в 
электронную форму. «Вступление в законную силу поправок позволит снизить 
сговор на торгах и увеличит число участников, тем самым будет способствовать 
развитию конкуренции», - пояснила Татьяна Демидова. 

Кроме того, она отметила роль общественного контроля при проведении 
закупок.  

В завершение своего доклада представитель ФАС России привела результаты 
контрольной деятельности антимонопольной службы Закона о контрактной системе.  

  
Источник: сайт ФАС России 

 
Склонность к роскоши – профессиональная болезнь? 

 
Несмотря на объявленный Правительством РФ курс на экономию бюджетных 

средств, многие чиновники по-прежнему продолжают демонстрировать склонность к 
необоснованным тратам. Предотвратить их помогает деятельность активистов 
общественных организаций. 

Один из последних примеров – тендер концерна «Калашников» на 
приобретение в лизинг автомобиля марки Lexus стоимостью примерно 9,8 млн 
рублей. Соответствующая информация размещена на Официальном сайте закупок 
Zakupki.gov.ru. Представители Общероссийского Народного фронта (ОНФ) 
выступают за отмену конкурса, поскольку в стандартной комплектации машина стоит 
порядка 6 млн рублей. «Фронтовики» уже направили руководству концерна 



письменное обращение, в котором предлагают повторно проанализировать 
целесообразность госзакупки в контексте нестабильности на международной арене. 

Еще несколько автомобильных тендеров вызвали вопросы у представителей 
Общероссийской организации «Безопасное Отечество». В поле зрения 
общественников попали три конкурса, объявленных чиновниками Самарской 
области: госслужащие планируют приобрести автомобили марки Toyota в ценовом 
диапазоне 1,8 – 3,3 млн рублей. При этом, в тендерной документации указаны 
отнюдь не бюджетные требования, например, наличие кожаного салона с отделкой 
под дерево. 

К категории роскоши можно отнести и недавний тендер новосибирских 
чиновников, которые заинтересованы в получении услуг по организации банкетов и 
иных торжественных мероприятий. На эти цели они готовы выделить из 
государственной казны около 3 млн рублей. С победителем конкурса будет 
заключен контракт до конца текущего года. Согласно условиям, он должен быть 
готов к организации кейтеринга в течение 24 часов с момента поступления каждой 
заявки. Изучением данного тендера уже занялись представители ОНФ и, так же как и 
в случае с закупкой концерна «Калашников», планируют направить заказчику письмо 
с просьбой обоснования затрат. 

Удастся ли предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных 
средств, увидим уже очень скоро: итоги многих из перечисленных тендеров могут 
стать известны уже в конце марта. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

    
ФАС рассказала о необходимых мерах для борьбы с коррупцией при 

госзакупках 
 
Для эффективной борьбы с коррупцией в сфере госзаказа необходимо, прежде 

всего, исправить недостатки действующего законодательства о контрактной 
системе, считает замруководителя управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России Артем Лобов. 

Действующий закон о контрактной системе дает возможность субъективно 
оценивать заявки участников конкурсов, а также предметы закупок, предусматривает 
в качестве основной формы подачу заявок в бумажной форме - в конвертах, что не 
обеспечивает прозрачности закупочных процедур, сказал он, выступая в пятницу на 
форуме-выставке "Госзаказ - За честные закупки". Госдума уже рассмотрела 
поправки, которые обеспечат перевод более широкого спектра торгов в электронную 
форму, но необходимо перевести на электронные аукционы также типовое 
строительство, считает Лобов. В прошлом году число электронных аукционов 
выросло на 30% до 1,75 млн, но их доля в общем числе торгов достигла 62%, 
свидетельствуют данные системы "СПАРК-Маркетинг". В среднем в аукционах, в 
отличие от других форм проведения торгов, принимают участие более 2 
поставщиков, и именно на аукционы приходит почти 70% всех потенциальных 
участников. Для сравнения, на открытые конкурсы приходится 28% всех объемов 
объявленных закупок, но на них приходит лишь 1,6% всех потенциальных 
участников. Число компаний, заключивших государственные контракты, составило в 
2014 году 380 тыс. против 400 тыс. в 2013 году, свидетельствует анализ. Доля малых 
предприятий, если оценивать по объему контрактов, составила в прошлом году по 
стране всего 2,1%. На торги с одним участником пришлось 15% от общего 
количества проведенных торгов против 23% годом раньше. Россия перешла на 
новое законодательство о госзакупках (44-ФЗ) с 1 января 2014 года, за год в рамках 
контрактной системы были размещены заказы на 5,5 трлн руб., что на 10% ниже 
уровня предыдущего года. 

Источник: Интерфакс 



 
ФАС России выступила за централизацию закупок 

 
13 марта 2015 года заместитель начальника Управления контроля размещения 

государственного заказа Диляра Баширова выступила на форуме-выставки 
«Госзаказ-За честные закупки».  

Она напомнила, что при создании Закона о контрактной системе была 
предусмотрена возможность централизации закупочной деятельности. «Благодаря 
этому были созданы уполномоченные органы и учреждения, которые будут 
осуществлять деятельность по определению поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей для заказчиков», - отметила Диляра Баширова.  

Также замначальника управления рассказала, что антимонопольная служба 
положительно относится к централизации закупок, т.к. это способствует уменьшению 
нарушений при осуществлении закупок, повышению профессионализма, а также 
снижает возможность заключения антиконкурентных соглашений.  

В свою очередь, участники сессии выслушали опыт представителей субъектов 
РФ и обсудили вопросы оптимизации работы контрактных служб в 
централизованной модели закупок.  

 Источник: сайт ФАС России 
 

Хищения из госбюджета обойдутся дорого 
 
Меры наказания за расхищение бюджетных средств, выделенных на 

государственные закупки, могут быть ужесточены вплоть до 12 лет лишения 
свободы. Соответствующий пакет поправок в УК РФ подготовили Михаил Старшинов 
(ОНФ) и Ирина Яровая (комитет Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции). Проект разработан во исполнение прошлогоднего поручения Владимира 
Путина Федеральному собранию, в соответствии с которым, требуется увеличить 
ответственность за неэффективное расходование федеральных денег. 

Согласно документу, степень наказания будет варьироваться в зависимости от 
размеров хищений. Так, за хищение до четверти миллиона рублей нарушители 
получат до 6 лет заключения, а если размер хищений составит от 250 тыс. рублей до 
6 млн, то от 4 до 8 лет. Хищения, превышающие эту сумму, будут 
квалифицироваться как особо крупные. В эту же категорию автоматически попадают 
любые хищения по контрактам в сфере гособоронзаказа вне зависимости от 
стоимости сделки. Для повышения прозрачности закупок в этой отрасли 
генеральных исполнителей соответствующих контрактов обяжут сообщать обо всех 
организациях, работающих по субподряду. Принадлежность расхитителя к 
чиновничьему аппарату будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. 

Все наказания планируется сопровождать денежными штрафами и 
временными запретами занимать определенные посты. Так, за особо крупные 
преступления против госбюджета предусмотрено от 7 до 12 лет колонии, штраф в 
размере 3-5 млн рублей и лишение права занимать руководящие должности в 
течение 12 лет. 

Напомним, похожий, но более лояльный правительственный проект был принят 
в первом чтении в ноябре прошлого года. Инициатором его разработки выступил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. Документ предусматривает усиление 
административной ответственности госкомпаний, срывающих контракты, и 
уголовную ответственность за халатность — до 5 лет лишения свободы за 
причинение финансового ущерба свыше 7,5 млн рублей. 

На сегодняшний день все дела по хищению госимущества рассматриваются на 
общих основаниях, отмечает адвокат Максим Шабарин. Различий в мерах наказания 
между обычными хищениями и хищениями из госбюджета нет, поскольку 
законодательством они не разделены.  



Разработка соответствующих разграничений — первичный вопрос, без решения 
которого уровень коррупционной составляющей в сфере госзаказа останется 
прежним, отмечает он. 

Источник: http://seldon.ru/ 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Изменения в отношении реестра банковских гарантий 
 
С 1 апреля 2015 г. Законом № 498-ФЗ введен закрытый реестр банковских 

гарантий (п. 8.1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Теперь в соответствии с Законом № 44-ФЗ ведут два реестра банковских 

гарантий: общий и реестр для банковских гарантий, предоставляемых в качестве 
обеспечения заявок и исполнения контрактов по закупкам, составляющим 
государственную тайну. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, установлен в 
Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне". 

Напоминаем, что банковская гарантия – это один из способов внесения 
обеспечения заявки или исполнения контракта. Второй способ – это внесение 
денежных средств либо на счет заказчика, либо на электронную площадку. 

 
Источник: БиНО 

 
Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 308  

"О внесении изменений в Постановление Правительства РФ  
от 8 ноября 2013 г. N 1005" 

 
Уточнен порядок использования банковских гарантий для целей госзакупок. В 

целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ внесены поправки в 
постановление Правительства РФ "О банковских гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которыми, в 
частности: 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
дополнен расчетом суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

уточнены Правила ведения и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок реестра банковских гарантий, утвержденные указанным 
Постановлением; 

утверждены Правила формирования и ведения закрытого реестра банковских 
гарантий, которые устанавливают порядок формирования и ведения закрытого 
реестра банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок или 
исполнения контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, в том числе включения в него информации о 
таких банковских гарантиях, а также порядок и сроки предоставления выписки из 
реестра. 

В реестр включаются банковские гарантии, которые выданы банками, 
включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий 
в целях налогообложения. Реестр ведется Федеральным казначейством. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 199  

"О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 
 
Определены случаи, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в 
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта. 

Такими случаями являются: 
проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; 

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

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

проект контракта предусматривает выплату авансовых платежей в размере не 
более 15 процентов цены контракта при осуществлении закупки для обеспечения 
федеральных нужд либо в ином размере, установленном высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными 
администрациями, при осуществлении закупок для обеспечения соответственно 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, а также проведение заказчиком расчета с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с оплатой в размере не более 70 
процентов цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) 
для обеспечения федеральных нужд либо в ином размере, установленном высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными 
администрациями, при осуществлении закупок для обеспечения соответственно 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд и проведение полного расчета только после 
приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг и полного исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением гарантийных обязательств); 

участник закупки является бюджетным учреждением или автономным 
учреждением и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 
процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 238  

"О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении 
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования" 
 
Сведения об объеме госзакупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных НКО отражаются в ежегодном отчете. 
Отчет по утвержденной форме в электронном виде подготавливается: 



государственными (муниципальными) заказчиками; 
бюджетными учреждениями в отношении закупок, осуществляемых в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок…". 

Датой составления отчета является дата его размещения в единой 
информационной системе (до ввода ее в эксплуатацию - на сайте РФ для 
размещения информации о закупках). 

Опубликовать такой отчет необходимо до 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом. 

В отчете указывается, в том числе, совокупный годовой объем закупок 
заказчика, объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, рассчитанный в 
соответствии с Законом объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП 
и СОНО, а также объем осуществленных у них закупок и уникальные номера 
реестровых записей контрактов. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Проект Федерального закона N 764677-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты РФ" 
 

В Госдуму внесен проект закона, устанавливающего приоритет отечественного 
программного обеспечения при осуществлении госзакупок. 

Проектом предусматривается обязанность госзаказчиков отдавать приоритет 
программному обеспечению, внесенному в "Единый реестр российских программ 
для ЭВМ или баз данных". Ведение реестра осуществляется уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом власти, который может привлечь для 
этих целей зарегистрированную в РФ организацию-оператора. Порядок ведения 
реестра устанавливается Правительством РФ. 

В случае закупки иностранного ПО заказчики должны будут предоставлять 
обоснование невозможности или нецелесообразности выбора российского ПО. 

В соответствии с проектом российским будет считаться, в частности, 
программное обеспечение, принадлежащее российским гражданам или компаниям, 
в капитале которых доля РФ или российских граждан превышает 50 процентов. При 
этом доля лицензионных выплат собственников ПО иностранным компаниям должна 
быть менее 30 процентов выручки от продажи такого ПО. 

Проект предусматривает вступление данных положений в силу с 1 января 2016 
года. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПИСЬМО 

N 02-02-05/16536 / N 07-04-05/05-187 от 25 марта 2015 года 
 
Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в 

связи с доведением главным распорядителям средств федерального бюджета 
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) 



лимитов бюджетных обязательств только на 2015 год в размере 90 процентов 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 1 
декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов", в целях организации исполнения федерального бюджета 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 2015 
году в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации сообщает. 

В соответствии с положениями статей 161 и 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обязательства и осуществляет их оплату в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Недоведение лимитов бюджетных 
обязательств на плановый период обуславливает возникновение необеспеченных 
обязательств, в том числе на основании государственных контрактов, 
предусматривающих исполнение обязательств за пределами текущего финансового 
года, что повлечет необходимость прекращения таких обязательств в соответствии с 
пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса. 

В целях исполнения получателями средств федерального бюджета (бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) обязательств по 
договорам (соглашениям), подлежащим исполнению в 2016 и 2017 годах, принят 
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 25-ФЗ "О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 
25-ФЗ). 

В соответствии с положениями статьи 2 Закона N 25-ФЗ получатели средств 
федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации) по своей инициативе не расторгают ранее заключенные ими 
договоры (соглашения), подлежащие оплате в 2016 и (или) 2017 годах, в связи с 
недоведением лимитов бюджетных обязательств на указанные годы. 

В отношении обязательств, принимаемых от имени Российской Федерации в 
2015 году, Законом N 25-ФЗ получателям средств федерального бюджета 
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) в 
дополнение к установленным положениями статьи 72, пункта 6 статьи 78 и абзацем 
четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса основаниям для 
заключения государственных контрактов (соглашений), иных договоров на срок, 
превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предоставлено право в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации: 

заключать договоры (соглашения) на поставки товаров, предусматривающие 
оплату соответствующих обязательств в 2016 году; 

заключать иные договоры (соглашения), обуславливающие возникновение 
расходных обязательств Российской Федерации на период, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 
Первый заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации 
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО 

 
Руководитель 

Федерального казначейства 
Р.Е.АРТЮХИН 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 25 марта 2015 г. N 02-02-04/16546 

 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с обращениями 

главных распорядителей средств федерального бюджета сообщает, что исполнение 
обязательств по заключенными государственным контрактам, договорам, 
соглашениям, подлежащим в соответствии с условиями указанных государственных 
контрактов, договоров, соглашений оплате в 2016 и (или) 2017 годах, а также 
принятие новых обязательств на срок, превышающий срок действия доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в соответствии с пунктами 4 - 6 
статьи 2 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 25-ФЗ "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее 
- Закон N 25-ФЗ) с учетом следующего. 

Исполнение обязательств по заключенным до 1 января 2015 года 
государственным контрактам, договорам, соглашениям, подлежащим оплате в 2016 
и (или) 2017 годах, осуществляется при условии заключения к указанным 
государственным контрактам, договорам, соглашениям дополнительных соглашений 
об условиях их исполнения за пределами 2015 года. 

При этом в целях недопущения возникновения кредиторской задолженности по 
таким государственным контрактам, договорам, соглашениям, в указанные 
дополнительные соглашения рекомендуется включать отлагательное условие (пункт 
1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с 
которым: 

начиная с 2016 года поставщик (подрядчик, исполнитель) исполняет свои 
обязательства, оплата которых будет производиться в 2016 году и последующие 
годы, только после получения от заказчика уведомления о доведении (утверждении) 
заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего 
в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий; 

заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) о доведении 
(утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не 
позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем 
направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу). 

При наличии вышеуказанного дополнительного соглашения к государственному 
контракту, договору, соглашению получателю бюджетных средств и главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в ведении которого он 
находится, органом Федерального казначейства не направляется Уведомление о 
превышении обязательством свободных остатков, предусмотренное пунктом 2.7 
Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального 
бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 19 сентября 2008 г. N 98н. 

Санкционирование оплаты в 2015 году денежных обязательств по таким 
государственным контрактам, договорам, соглашениям осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2015 год. 

Отлагательное условие об исполнении обязательств в 2016 и (или) 2017 годах 
также рекомендуется включать в новые государственные контракты, договоры, 
соглашения, заключаемые получателем средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по основаниям, 
предусмотренным пунктами 4 и 6 статьи 2 Закона N 25-ФЗ, на срок, превышающий 
срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

В дополнение к изложенному полагаем необходимым отметить, что в 
соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 



казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное 
учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий 
государственных (муниципальных) контрактов. 

Таким образом, при сокращении лимитов бюджетных обязательств заказчику 
необходимо согласно положениям подпункта 6 части 1 статьи 95 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон N 44-ФЗ) обеспечить согласование новых условий контрактов, подлежащих 
исполнению в 2015 году, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 
(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом, в 
соответствии с Методикой сокращения количества товара, объемов работ или услуг, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
N 1090. 

 
А.М.ЛАВРОВ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 3 февраля 2015 г. N АЦ/4119/15 
О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) рассмотрела 

обращение о разъяснении 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) и 
сообщает. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" ФАС 
России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере 
деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных 
законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также по согласованию применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Вместе с тем, ФАС России сообщает свою позицию по поставленным в 
обращениям вопросам. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 24 Закона о контрактной системе закупка 
у единственного поставщика подразумевает, что заказчик предлагает заключить 
контракт конкретному юридическому или физическому лицу. При этом формальную 
процедуру выбора поставщика в отличие от конкурентных способов определения 
поставщиков (конкурсов, аукциона, запроса котировок и запроса предложений) 
заказчик не проводит. Особенности закупок у единственного поставщика 
регламентируются статьей 93 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказчик 
вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в случае, если товар, работа или услуга относятся к сфере деятельности субъектов 



естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (далее - Закон о естественных 
монополиях). 

В соответствии со статьей 3 Закона о естественных монополиях естественная 
монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а 
товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном 
товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в 
меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие 
виды товаров. 

При этом субъектом естественной монополии является хозяйствующий 
субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной 
монополии. 

Вместе с тем, частью 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий отнесены услуги по передаче 
электрической энергии. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя 
согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила 
технологического присоединения), осуществляется к электрическим сетям 
соответствующей сетевой организации. 

Определением Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 
10.07.2009 N 6057/09 по делу N А49-3724/2008-120а/21-АК указано, что услуги по 
осуществлению технологического присоединения не образуют отдельного вида 
экономической деятельности, являются нераздельной частью рынка передачи 
электрической энергии, в связи с чем не составляют самостоятельного товарного 
рынка. 

Таким образом, услуги по технологическому присоединению к электрическим 
сетям сетевой организации являются неотъемлемым условием оказания услуг по 
передаче электрической энергии. 

На основании изложенного, заключение договора (государственного контракта) 
на технологическое присоединение к электрическим сетям с единственным 
поставщиком регламентируется пунктом 1 части 1 статьи 93 Закон о контрактной 
системе, а не пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2919 
 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 
44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона N 44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 



предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации вправе определить иные 
случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями 
экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
предусмотренных контрактом. 

При этом необходимо отметить, что согласно части 4 статьи 94 Закона N 44-ФЗ 
заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если 
закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 
(только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 
25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Требования к экспертам, экспертным организациям установлены положениями 
статьи 41 Закона N 44-ФЗ. 

В остальных случаях заказчик вправе проводить экспертизу своими силами 
путем привлечения к проведению экспертизы должностных лиц заказчика. 

Частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что приемка результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 
привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

Учитывая изложенное, если заказчик не привлекает экспертов, экспертные 
организации для приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим 
проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и 
подписанный заказчиком документ о приемке товара, работы, услуги. 

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного 
этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
единой информационной системе и содержащем информацию об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная 
поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта. 

Согласно части 10 статьи 94 Закона N 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение 
по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких 
результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации 
документ. 

Таким образом, при осуществлении закупки услуг длящегося характера, 
оказываемых в течение года, необходимо проводить ежемесячную экспертизу 
оказанных услуг и составлять ежемесячный отчет, если условиями заключенного 



контракта этапы оказания услуг не предусматриваются, но приемка и оплата 
оказанных услуг производятся ежемесячно. 

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

 
Директор Департамента 

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 25 февраля 2015 года № 02-02-06/9388 
 

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 
Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084 "О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений" (далее - постановление N 1084) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 Требований к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением N 1084 
(далее - Требования), нормативные затраты, порядок определения которых не 
установлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений, согласно приложению к Требованиям (далее - Правила) 
определяются в порядке, устанавливаемом федеральными государственными 
органами. 

Пунктом 41 Правил определяется порядок расчета нормативных затрат на 
оплату услуг аренды транспортных средств, пунктом 42 Правил - нормативные 
затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 
совещания, пунктом 93 Правил - нормативные затраты на приобретение 
транспортных средств, пунктом 100 Правил - нормативные затраты на приобретение 
горюче-смазочных материалов. В случае если у федерального государственного 
органа имеются иные затраты на автотранспортное обслуживание, не указанные 
выше, то федеральный государственный орган самостоятельно определяет порядок 
расчета таких нормативных затрат. 

В соответствии с пунктом 41 Правил при расчете нормативных затрат на оплату 
услуг аренды транспортных средств применяется норматив цены , определяемый 
как цена аренды i-го транспортного средства в месяц. 

При этом согласно пункту 4 Требований федеральные государственные органы 
определяют нормативные цены товаров, работ, услуг. В этой связи федеральный 
государственный орган вправе определить порядок расчета норматива цены аренды 



i-го транспортного средства в месяц, например определить, что такой норматив 
складывается исходя из цены арендуемого автотранспортного средства. 

Также обращаем внимание, что норматив цены товаров, работ, услуг должен 
быть определен в денежном выражении. 

Учитывая, что нормативные затраты, в соответствии со статьями 18 и 19 
Федерального закона 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", применяются для обоснования объекта закупки, превышение фактического 
количества автотранспортных средств над нормативным количеством не позволит 
обосновать закупку автотранспортных средств при ее включении в план закупок и, 
следовательно, осуществить их закупку. 

Кроме того, сообщаем, что на официальном сайте Минфина России 
организована рубрика "Нормативные затраты на закупки. Методологическая 
поддержка ФГО" (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/nz_fgo/), в которой 
федеральные государственные органы могут получить методологическую поддержку 
по подготовке и применению нормативных затрат. 

  
Директор департамента 

бюджетной методологии 
С.В. Романов 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 11 марта 2015 года № 02-02-08/12916 
 
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 

Федерации рассмотрел Ваше обращение от 23 января 2015 года, направленное 
письмом Федерального казначейства от 30.01.2015 № 42-5.7-08/3, и сообщает. 

Бюджет является формой образования и расходования средств, 
предназначенной для финансового обеспечения расходных обязательств публично- 
правового образования (статьи 12-14 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс). Расходные обязательства возникают в рамках 
расходных полномочий соответствующих публично-правовых образований, 
исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов 
(статья 65 Бюджетного кодекса), и обусловлены законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением (статья 6 Бюджетного кодекса). 

Обусловленные договором расходные обязательства являются обязанностью 
публично-правового образования или действующего от его имени казенного 
учреждения (органа власти) предоставить физическому или юридическому лицу 
средства из соответствующего бюджета. 

Необходимо отметить, что государственный (муниципальный) контракт хотя и 
является формой двусторонней сделки, но правоотношения, возникающие при 
заключении и исполнении такого договора регулируются не только гражданским 
законодательством, но и бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о контрактной системе. Так, оплата государственного 
(муниципального) контракта является исполнением бюджета по расходам и 
определяется бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 219 Бюджетного кодекса 
исполнение бюджетов по расходам включает в себя: принятие бюджетных 
обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты 
денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Возникающие из государственного (муниципального) контракта расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году, 



влекут постановку на учет бюджетного обязательства перед контрагентом 
государственного (муниципального) заказчика - получателя бюджетных средств. Для 
отбора такого контрагента статьей 24 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
предусмотрены публичные способы определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике) вносится в 
реестр контрактов, является гласной и доступной общественному контролю. 

При подтверждении денежного обязательства и санкционировании оплаты 
проводится проверка соответствия получателя платежа данным, указанным в 
основании платежа. 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета возникшие перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты. В соответствии с приложениями 
пункта 5 статьи 219 Бюджетного кодекса санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателями средств федерального бюджета осуществляется в 
форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 
документов, предусмотренных Порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденным 
приказом Минфина России от 01.09.2008 № 87н. 

Таким образом, на любом этапе заключения и исполнения контракта 
прозрачность и подотчетность является неизменным правилом, реализованном в 
любом инструменте бюджетного процесса. Правила, регламентирующие 
возможность уступки прав требований по расходным обязательствам публично- 
правового образования, порядок внесения изменений в ранее предоставленные 
данные о контрагенте, позволяющие осуществить санкционирование расходов, не 
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, отдельные процедуры определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) проводятся среди ограниченного круга участников закупки (статьи 27 - 
29 Федерального закона № 44-ФЗ), и их проведение рассматривается как мера 
государственной поддержки указанных участников (субъекты малого 
предпринимательства, некоммерческие организации, организации инвалидов). В 
этой связи требования об оплате по государственным (муниципальным) контрактам 
являются требованиями, в которых личность кредитора имеет существенное 
значение для должника. 

Отсутствие регулирования института цессии по обязательствам публично- 
правового образования создает в том числе следующие риски для бюджетной 
системы: 

1. В соответствии с требованиями статьи 312 Гражданского кодекса должник 
обязан произвести исполнение надлежащему лицу. В случае уступки требования 
надлежащим лицом будет цессионарий. При этом если цедент несколько раз 
переуступал свое право требования, то надлежащим будут конечный цессионарий 
даже если уведомление о переуступке поступило от него позднее предыдущего. При 
этом исполнение ненадлежащему лицу признается ненадлежащим исполнением и 
не прекращает обязанности государственного (муниципального) заказчика. 

Возражения государственного (муниципального) заказчика против требований 
поставщика (подрядчика, исполнителя) сохраняются и в случае переуступки прав 
последним. Вместе с тем, объем таких возражений определяется на момент 
получения уведомления о состоявшейся цессии. Таким образом, государственный 
(муниципальный) заказчик лишается возможности ссылаться на недостатки товара 
(работы, услуги) обнаруженные после получения уведомления. Кроме того, остается 
вопрос о правомерности зачета встречных требований. 



По общему правилу права цедента переходят к цессионарию в том объеме и на 
тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, однако указанные 
положения могут не распространяться на сложившуюся неустойку и возмещение 
убытков. Таким образом, государственному (муниципальному) заказчику предстоит 
самостоятельно определять объем перешедших к цессионарию требований. 

Принимая во внимание изложенное, цессия по государственным 
(муниципальным) контрактам не допускается. 

 Директор 
департамента бюджетной методологии 

С.В. Романов 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 17 февраля 2015 г. N 02-02-09/7180 

 
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 

Федерации рассмотрел обращение по вопросу заключения государственных 
контрактов, предусматривающих оплату в течение нескольких лет после приемки 
выполненных работ по контракту и включение в цену контракта оплаты процентов за 
рассрочку платежа, и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
N 44-ФЗ) законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - Гражданский кодекс), Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) и состоит из указанного Федерального закона, иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением 
заказов. 

Положениями статьи 823 Гражданского кодекса установлено, что договорами, 
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных 
сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может 
предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг 
(коммерческий кредит), если иное не установлено законом. При этом в соответствии 
с частью 2 статьи 823 Гражданского кодекса к коммерческому кредиту применяются 
правила главы о займе и кредите, если иное не предусмотрено правилами о 
договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит 
существу такого обязательства. 

Таким образом, обязательство коммерческого кредита не образует отдельного 
договора, а входит в состав иных обязательств, составляющих соответствующий 
договор, то есть коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную 
сделку заемного типа, а условие, содержащееся в возмездном договоре. Например, 
договор купли-продажи, аренды, подряда, перевозки и т.д. может включать условие 
о полной предварительной оплате или авансе предоставленного имущества, 
результатов работ или оказания услуг либо, напротив, об отсрочке или рассрочке 
такой оплаты, то есть экономически во всех перечисленных случаях возникает 
кредитное обязательство одной стороны договора перед другой, например, при 
купле-продаже товара с рассрочкой его оплаты. 

Частью 13 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ установлено, что 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. При 
этом условия государственных (муниципальных) контрактов о порядке и сроках 
оплаты не могут противоречить бюджетному законодательству Российской 
Федерации. 

Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса государственные 
(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Положениями части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса предусматривается, что 
заключение и оплата государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом, и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

Нарушение указанных требований при заключении государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств. 

Заключение контракта на более длительный срок возможно в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса. 

При этом к возникшим из таких контрактов правоотношениям по 
предоставлению отсрочки, рассрочки оплаты не будут применяться положения 
главы 42 Гражданского кодекса, регулирующие правоотношения, связанные с 
предоставлением кредита, поскольку в соответствии со статьями 98 - 100 
Бюджетного кодекса Российской Федерации субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование вправе получать кредит внутри страны исключительно 
от кредитных организаций. 

Кроме того, положениями статей 94 - 96 Бюджетного кодекса предусмотрено, 
что в состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, дефицита местного 
бюджета включается разница между полученными и погашенными Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации. 

Исходя из изложенного условия контракта об отсрочке (рассрочке) оплаты по 
поставленному товару (выполненной работе, оказанной услуге) не будут создавать 
самостоятельное кредитное обязательство, но сформируют цену контракта, а также 
определят размер периодического платежа (если контрактом установлены периоды 
оплаты). 

Например, если в соответствии со статьями 711 - 716 Гражданского кодекса 
условиями контракта предусматривается рассрочка платежа, то потребуется 
определить объем выплат по каждому из периодов оплаты. При этом начальная 
(максимальная) цена такого контракта будет учитывать как сумму оплаты за 
построенный объект капитального строительства, так и проценты за пользование 
денежными средствами в период рассрочки. 



Учитывая изложенное, решение о размере процентной ставки за рассрочку 
принимает заказчик на основе статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, а при 
установлении условий о сроке рассрочки платежа и соответствующего срока 
исполнения контракта необходимо руководствоваться статьей 72 Бюджетного 
кодекса. 

Директор Департамента 
бюджетной методологии 

С.В.РОМАНОВ 
 

 

 РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

223-ФЗ будет совершенствоваться 
 
Об этом рассказал участникам III Всероссийской практической конференции-

семинара «Корпоративные закупки – 2015: практика применения 223-ФЗ» статс-
секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. 

«Развитие 223-ФЗ шло правильно и поступательно, – отметил замглавы 
антимонопольного ведомства. - Закон эволюционировал от абсолютно рамочного, с 
практически единственным требованием опубликовать на сайте положение о 
закупках и работать по нему, до нормального закона с отработанной 
административной практикой». 

С мая 2014 года наступила административная ответственность за нарушение 
Закона о закупках, а с 1 июля 2015 года вступят в силу изменения в 
законодательство, которые предпишут компаниям с оборотом более 10 млрд рублей 
закупать товары, работы и услуги на сумму менее 50 млн рублей у субъектов малого 
бизнеса. 

При этом, в случае несоблюдения заказчиком объёмов закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, он будет обязан работать далее по более 
жесткому Закону о контрактной системе (44-ФЗ). 

«В 2014 году ФАС рассмотрела около 5 000 жалоб по 223-ФЗ, уже окончательно 
сформировался механизм контроля и судебная практика по нему», - подчеркнул 
Андрей Цариковский. 

В дальнейшем, добавил он, закон будет детализироваться и должен 
сблизиться с 44-ФЗ, и в первую очередь необходимо более четко регламентировать 
закупочные процедуры. 

       
Источник: сайт ФАС России 

 
Изменения в Закон № 223-ФЗ: к чему готовиться? 

 
Новшества, содержащиеся в проекте Правительства РФ, внесенном на днях на 

рассмотрение Госдумы, касаются нескольких принципиально важных аспектов. 
Во-первых, документ предусматривают появление нового типа заказчиков. Им 

станут компании, которые финансируют и поддерживают проекты, попадающие в 
категорию дотируемых государством, в том числе и проекты в сфере добычи 
полезных ископаемых. Согласно нормам закона, данные компании обязаны 
утвердить положение о закупке не позднее двадцати дней до публикации своего 
полного плана закупок в ЕИС. В случае если закупка не была размещена в срок, 
заказчик лишается возможности получать госпомощь. 

Второй важный нюанс заключается в том, что у Правительства появляется 
возможность выступать в роли регулятора процесса проведения закупок с 
привлечением госфинансирования. Для обеспечения слаженности работы всех 



ответственных структур, принято решение о формировании координационного 
управления по мониторингу и налаживанию работы органов власти и процесса 
закупок.  

Однако, по мнению экспертов, самые серьёзные изменения коснутся 
планирования закупок, их ждет существенное ужесточение. Теперь заказчик не 
сможет оформить договор на выполнение работ, услуг и поставку товара, если 
соответствующие сведения не внесены им в план закупок. Данный регламент 
действует в отношении закупок, проходящих по №223-ФЗ и являющихся 
обязательными к размещению в ЕИС. При этом, правило предусматривает ряд 
исключений: чрезвычайные происшествия различного характера, требование 
неотложной медицинской помощи, форс-мажорные обстоятельства, а также 
действия по предупреждению всех перечисленных выше пунктов. 

 
Источник: seldon.ru 

 
Татьяна Демидова рассказала о планируемых изменениях в сфере 

корпоративных закупок 
 
В рамках всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки» 

выступила начальник Управления контроля размещения государственного заказа 
Татьяна Демидова.  

Она рассказала о практике правоприменения Закона о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ). «Основной проблемой 
является недостаточное правовое регулирование закупочной деятельности, 
результатом которой является наличие большого разнообразия способов закупки и 
предъявлении различных требований к их участникам, что существенно усложняет, 
а порой делает невозможным участие в таких закупках, в частности малого 
предпринимательства», - подчеркнула Татьяна Демидова.  

Также она отметила, что в настоящее время осуществляется подготовка 
законопроекта о внесении изменений в 223-ФЗ с целью устранения данных проблем. 
«Кроме того, в настоящее время ФАС России совместно с рядом госкорпораций и 
госкомпаний осуществляет разработку Стандарта закупочной деятельности, 
содержащего рекомендации и предложения в части осуществления закупочной 
деятельности с целью недопущения нарушений действующего законодательства и 
развития конкуренции», - пояснила Татьяна Демидова.  

В свою очередь, на сессии обсуждались вопросы поддержки малого 
предпринимательства и опыт госкорпораций в сфере корпоративных закупках.  

          
Источник: сайт ФАС России 

 
Эксперты обсудили практику применения 223-ФЗ 

 
3 марта 2015 года состоялась III Всероссийская практическая конференция-

семинар «Корпоративные закупки - 2015: практика применения федерального закона 
№ 223-ФЗ».  

В мероприятии принимали участие статс-секретарь-заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский, заместитель начальника Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России Артем Лобов, представители 
федеральных органов власти и Института госзакупок. 

Артем Лобов рассказал участникам конференции о промежуточных итогах 
деятельности Рабочих групп по применению 223-ФЗ. Он отметил, что основными 
проблемами остаются отсутствие регламентации видов закупок и их проведения. 
«Мы пришли к мнению, что создание единого стандарта приведет к унификации 
закупочной деятельности заказчика, которая позволит обеспечить публичность и 



открытость проведения закупок. Такие действия привлекут максимальное 
количество участников, и тем самым будут способствовать развитию конкуренции».  

Кроме того, замначальника управления привел примеры распространенных 
нарушений 223-ФЗ.  

В завершение своего доклада Артем Лобов осветил планируемые изменения в 
Закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

 
 Источник: сайт ФАС России 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

Аэропорт Благовещенск сэкономил 2 млн рублей, возобновив по требованию 
ФАС конкурс на новый терминал 

 
ЗАО "Новая авиация" (Санкт-Петербург) готова разработать проект 

международного терминала для аэропорта Благовещенск (Амурская область) за 21 
млн рублей, снизив тем самым на 2 млн рублей сумму, которая была назначена по 
итогам конкурса, отмененного по требованию антимонопольной службы. 

Как пояснил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" помощник директора ГУП 
"Аэропорт Благовещенск" Евгений Червяков, один из пяти участников конкурса на 
проектирование международного терминала, который состоялся в декабре, 
обратился с жалобой в антимонопольную службу. 

"Один из участников посчитал, что баллы по итогам конкурса были подсчитаны 
неверно. Антимонопольная служба жалобу отклонила, посчитав необоснованной. Но 
при рассмотрении документов конкурса, в ФАС нашли несоответствия между 
конкурсной документацией и положением о закупках. Формальности в 
формулировках, но конкурс пришлось возобновлять", - пояснил Е.Червяков. 

Как следует из материалов заказчика на сайте госзакупок, компания "Новая 
авиация", став единственным участником торгов, заявила о готовности разработать 
проектную документацию для реконструкции терминала внутренних авиалиний под 
международные за 21 млн 60 тыс. рублей при начальной цене контракта 26 млн 
рублей. 

Как сообщалось, в декабре прошлого года эта же питерская компания стала 
победителем торгов. Но тогда была предложена сумма в 23,92 млн рублей (при 
начальной цене контракта 26 млн рублей). Всего в торгах приняли участие пять 
конкурсантов. 

Второй претендент ООО ПСО "Благовещенскпроект" был готов взяться за 
подряд за 20,3 млн руб., третий, ООО "Системы и сети" (Благовещенск) - за 23,999 
млн руб. Также в тендере участвовали ООО МПК "АТ-Инжиниринг" (Тюмень) с 
предложением в 19,9 млн руб. и ОАО "ПИИ воздушного транспорта 
"Дальаэропроект" (Хабаровск) с заявкой на 25,9 млн руб. 

Ключевое значение при подведении итогов конкурса имели нестоимостные 
категории. 

Победитель конкурса должен за 180 дней разработать проект реконструкции 
существующего терминала внутренних авиалиний под терминал международных 
линий (МВЛ) на 200 пасс/час. 

Проектирование международного терминала будет идти в рамках программы 
региона "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы". 



ЗАО "Новая авиация" создано в 2011 году в Санкт-Петербурге. Ведет 
деятельность в сфере воздушного и космического транспорта, занимается 
эксплуатацией ВПП, ангаров и т.д. Принадлежит в равных долях Роману Алексееву 
и Владимиру Званцеву. 

Источник: Интерфакс 
 

Департамент имущества ХМАО ограничил конкуренцию на страховом рынке в 
пользу собственной «дочки» 

 
Чиновники собирались сократить круг страховщиков, участвующих в закупках, 

до одной СК «Югория». 
Департамент имущества Югры ограничил конкуренцию на рынке страхования. К 

такому выводу пришли специалисты Управления ФАС России по ХМАО. 
Как сообщили в антимонопольном ведомстве, депимущества направил письма 

генеральным директорам подведомственных хозяйствующих субъектов, в которых 
предлагалось внести в положение о закупках ряд изменений, регулирующих 
особенности приобретения финансовых услуг. 

В частности, поправки предусматривали установление следующих критериев 
допуска (недопуска) к участию в закупках: превышение фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным значением маржи платежеспособности за 
два последних отчетных периода не менее чем на 80%; опыт работы на рынке 
страховых услуг не менее 15 лет; наличие действующего рейтинга надежности от 
Национального рейтингового агентства" и/или "ЭкспертРА": Рейтинг "НРА" не ниже 
"АА-", рейтинг "ЭкспертРА" не ниже "В++". 

Кроме того, требовалось наличие достоверной финансовой отчетности по 
МСФО за последний истекший финансовый год, проверенной одной из следующих 
аудиторских компаний (включая российские подразделения аудиторских компаний): 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG; наличие разветвленной сети 
в ХМАО (не менее 9 филиалов); представленность компании в России (не менее 50 
филиалов). 

Величина уставного капитала страховой компании должна составлять не менее 
1 млрд рублей. 

При этом для допуска к участию в закупках страховая компания должна 
соответствовать всем перечисленным критериям в совокупности. Отсутствие одного 
из критериев является основанием для отказа в допуске к участию в торгах. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Курганское УФАС уличило трех участников аукциона на газификацию села в 

сговоре 
 
Курганское УФАС России признало в действиях трех коммерческих организаций 

наличие сговора, который привел к поддержанию цены на торгах на право 
заключения контракта на выполнение работ по газификации жилого сектора, следует 
из доклада руководителя регионального УФАС Ирины Гагариной. 

Согласно докладу, размещенному на сайте ведомства, в сговор вступили три 
компании, участвовавшие в аукционе на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ но газификации жилых домов села Любимово 
Далматовского района. 

Как отмечается, арбитражный суд Курганской области и Восемнадцатый 
апелляционный суд поддержали позицию ведомства. 

 
Источник: Интерфакс 

 



УФАС аннулировало конкурс на разработку проекта  
строительства дороги в городе Волжский 

 
Антимонопольная служба Волгоградской области выдала предписание об 

аннулировании закупки на разработку проекта для строительства дороги в городе 
Волжский. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского УФАС. 

Жалоба в антимонопольную службу на действия МКУ «Городское 
строительство» города Волжский (Волгоградская область) поступила от ООО 
«ВолгоДорСтройПроект». Жалоба касалась проведения электронного аукциона на 
разработку проектно-сметной документации для строительства дороги-дублера 
проспекта Ленина в 14-м микрорайоне Волжского. Максимальная цена контракта 
составляла 2 млн 351 тыс. 17 рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что заказчик неверно рассчитал 
начальную цену контракта. Объем работ при расчете стоимости не соответствовал 
объему работ, указанному в техническом задании. 

В результате Волгоградское УФАС выдало предписание об аннулировании 
закупки. 

Добавим, что согласно сведениям, размещенным на портале Госзакупок, по 
состоянию на 11 марта на участие в конкурсе поступило шесть заявок. 

 
Источник: Dorinfo.ru 

 
ФАС отменила два аукциона по ремонту Чуйского тракта на Алтае общей 

стоимостью 177,6 млн руб 
 
Управление ФАС по Алтайскому краю отменило два аукциона по строительству 

Чуйского тракта в Алтайском крае и Республике Алтай общей стоимостью 177,6 млн 
рублей, говорится в материалах сайта госзакупок. 

В конце февраля управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" 
Федерального дорожного агентства определило победителей этих торгов и 
готовилось к подписанию контрактов с подрядчиками. 

Так, победителем по аукциону с начальной ценой в 140,3 млн рублей (ремонт 
10 км. Чуйского тракта в республике) стала омская компания "Стройсервис", по 
аукциону с максимальной ценой в 37,3 млн рублей (ремонт 6,2 км тракта в крае) - 
унитарное предприятие "Новоалтайское дорожно-строительное управление №7". 
Заявки этих компаний оказались единственными, прошедшими отбор упрдора 
"Алтай" и допущенными к участию в торгах. 

Но в итоге результаты обоих аукционов были отменены по предписанию 
антимонопольной службы. 

При этом у омской компании и новоалтайского ДСУ уже имеется опыт работы 
на Чуйском тракте, они неоднократно выступали подрядчиками по ремонтной 
кампании на автотрассе. 

Компания "Стройсервис" создана в 1994 году в Омской области, говорится в 
материалах базы данных "СПАРК-Интерфакс". Совладельцами предприятия на 28 
ноября 2013 года значились в ЕГРЮЛ предприниматель Яков Вагнер (70%), его сын 
Евгений (10%), а также Алексей Мельников (10%) и Эрна Стрюк (10%). Чистая 
прибыль компании по итогам 2013 года увеличилась вдвое и составила 181,9 млн 
рублей.  

Источник: Интерфакс 
 

ФАС отменила итоги трех аукционов по ремонту Чуйского тракта 
 
Управление ФАС по Алтайскому краю отменило итоги трех аукционов по 

ремонту Чуйского тракта. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 



Общая стоимость аукционов превышала 236 млн рублей. В феврале 2015 года 
управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного 
агентства определило победителей торгов и готовилось к подписанию контрактов с 
подрядчиками. 

Победителем по аукциону с начальной ценой в 140,3 млн рублей (ремонт 10 км 
Чуйского тракта в Республике Алтай) стала омская компания «Стройсервис». Торги с 
максимальной ценой в 37,3 млн рублей (ремонт 6,2 км тракта в Алтайском крае) 
выиграло «Новоалтайское дорожно-строительное управление № 7». Также 
Новоалтайское ДСУ № 7 выиграло электронный аукцион на ремонт Чуйского тракта 
по границе с Монголией. Начальная цена составляла около 59 млн рублей. 

Заявки компаний оказались единственными, прошедшими отбор упрдора 
«Алтай» и допущенными к участию в торгах. 

Но в итоге результаты трех аукционов были отменены по предписанию краевой 
ФАС.  

Источник: ФедералПресс 
 
ФАС оштрафовала участников картеля на торгах по предоставлению 

рыбопромысловых участков 
 
27 февраля 2015 года Федеральная антимонопольная служба назначила 

штрафы участникам картеля, которые заключили соглашение при проведении 
конкурса на предоставление рыбопромысловых участков для товарного 
рыбоводства водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской 
Федерации и территориального моря Российской Федерации в Приморском крае. 

Напомним, 4 июля 2014 года Комиссия ФАС России признала Приморское 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, ООО 
«Акваресурс-ДВ», ООО «Аква-культура», ООО «Прибрежный лов», ООО «Морской 
бриз», ООО «АЛЕУТ ВОСТОК», ООО «Зарубинская база флота», ООО «Хасан 
рыба», ООО «Моревод» и ООО «о.в.к.» нарушившими статью 11 и статью 16 Закона 
о защите конкуренции. 

«Контроль за соблюдением конкурентных правил при добыче водных 
биологических ресурсов – одно из важных направлений деятельности 
антимонопольного ведомства. В результате реализации антиконкурентных 
соглашений государству причинен ущерб в сумме около 900 миллионов рублей, и 
участники картеля понесли заслуженное наказание», - подчеркнул начальник 
Управления по борьбе с картелями ФАС Росссии Андрей Тенишев. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Арбитраж признал факт сговора ижевских чиновников при заключении 
договоров на обслуживание детсадов 

 
Арбитражный суд Удмуртской Республики счел доказанным факт сговора 

ижевских чиновников при заключении договоров на обслуживание детских садов 
города, сообщает УФАС республики. 

"Арбитражный суд Удмуртской Республики признал доказанным факт сговора и 
отказал в удовлетворении требований о признании незаконными решений и 
предписаний Удмуртского УФАС России", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось, в июле Удмуртское УФАС признало нарушением закона "О 
защите конкуренции" действия управления дошкольного образования и воспитания 



администрации Ижевска, а также централизованных бухгалтерий Центров 
дошкольного образования и воспитания городских районов, ООО "Электросервис" и 
ООО "Энергомонтаж". Нарушение выразилось "в заключении соглашений, которые 
приводят или могли привести к ограничению конкуренции". 

По данным УФАС, большинство детских садов заключили договоры на 
проведение работ по текущему и аварийному обслуживанию только с двумя 
организациями - ООО "Электросервис" и ООО "Электромонтаж". Оба ООО не были 
выбраны детскими садами самостоятельно, а предложены Центрами дошкольного 
образования и воспитания по указанию управления дошкольного образования и 
воспитания г.Ижевска. Заведующие детскими садами подписывали уже готовые 
договоры с указанными лицами. 

Правоохранительные органы представили доказательства проведения встреч 
начальника управления дошкольного образования и воспитания с представителями 
этих ООО, а также проведения совещаний с начальниками Центров дошкольного 
образования, на которых обсуждались вопросы, как обеспечить заключение 
договоров детскими садами именно с этими организациями. 

Центры дошкольного образования и воспитания Ленинского, Октябрьского и 
Первомайского районов Ижевска не согласились с позицией УФАС и обратились в 
Арбитражный суд Удмуртии, но он встал на сторону антимонопольного органа. 

 
Источник: Интерфакс 

 
Кассация поддержала ФАС России в деле против Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
 
Арбитражный суд Московского округа признал решение и предписание 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
законным.  

Ранее, в антимонопольную службу поступила жалоба от общероссийской 
общественной организации «Безопасное Отечество», которая указала, что 
Министерство нарушило Закон о контрактной системе при проведении конкурса с 
ограниченным участием по объекту «Перинатальный центр на 130 коек в г. 
Челябинск» с начальной максимальной ценой контракта более 2,3 млрд рублей.  

ФАС России провела внеплановую проверкой и установила неправомерный 
выбор способа определения поставщика путем проведения закупки в форме 
конкурса с ограниченным участием. Также антимонопольное ведомство обнаружило 
отсутствие требований к объему работ и порядок оценки.  

Комиссия ФАС России признала обоснованной жалобу общественной 
организации «Безопасное Отечество» и выдала Министерству предписание об 
аннулировании определения подрядчика на право заключения контракта.  

Орган власти оспорил выводы антимонопольной службы в суде. Кассационная 
инстанция признала действия ФАС России законными. 

  
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд подтвердил: Мэрия Ярославля незаконно обошла процедуру проведения 

торгов по благоустройству и озеленению города 
 
Арбитражный суд поддержал решение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) по 
делу в отношении мэрии Ярославля. Она была признана нарушившей 
антимонопольное законодательство в части ограничения конкуренции. 



На действия мэрии в Ярославское УФАС России поступила жалоба. По мнению 
заявителя, мэрия утвердила муниципальное задание на выполнение работ по 
содержанию объектов озеленения, малых архитектурных форм, элементов внешнего 
благоустройства в сфере жилищно-коммунального хозяйства для МБУ «Городское 
садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» без проведения процедуры 
торгов, несмотря на то, что эти работы финансируются из городского бюджета, а это 
противоречит норме 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

«Принятие мэрией Ярославля решения о включении работ по внешнему 
благоустройству и озеленению города в муниципальное задание МБУ 
«Горзеленхозстрой» без проведения процедуры торгов привело к ограничению 
конкуренции на этом товарном рынке, поскольку ни один из хозяйствующих 
субъектов, потенциально имеющих возможность для выполнения муниципального 
задания, не мог бы претендовать на его получение», - отметил руководитель 
Ярославского УФАС России Алексей Ширков. 

Мэрия г. Ярославля и МБУ «Горзеленхозстрой» не согласились с решением 
антимонопольного органа и обжаловали его в суде. Однако Арбитражный суд 
Ярославской области поддержал позицию УФАС России и отказал в удовлетворении 
заявленных требований. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Вопрос по обучению по контрактной системе (44-ФЗ) 
 

ВОПРОС: Работник прослушал курсы повышения квалификации в объеме 72 
часов. Прочитала (разработка Минэкономразвития РФ), что с 01 января 2016 года 
те, кто прослушал курсы в объеме 72 часов, смогут работать только в комиссии 
заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а для работы 
в качестве контрактного управляющего нужно будет обучиться в объеме не менее 
120 часов. Нужно ли работнику пройти дополнительное обучение (повышение 
квалификации), чтобы работать контрактным управляющим (входить в контрактную 
службу)?  

 
ОТВЕТ: В целях реализации единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
повышения уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, 
Минэкономразвития России и Минобрнауки России направило для использования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в 
сфере закупок, а также заказчиками при закупке образовательных услуг в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Методические рекомендации по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 
сфере закупок (№ 5594-ЕЕ/Д28и / АК-553/06 от 12.03.2015). 

В следующих пунктах Методических рекомендаций Минэкономразвития 
России и Минобрнауки РФ устанавливаются следующие сроки обучения 
специалистов по контрактной системе: 

2.3. Рекомендуется устанавливать минимальный срок освоения Программ 
вне зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 часов, за 



исключением случаев, установленных пунктом 2.4 настоящих Методических 
рекомендаций. 

2.4. В случае реализации Программ в целях обучения руководителей 
организаций-заказчиков минимальный срок обучения по таким Программам может 
быть снижен до 40 часов. 

2.8. Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере 
необходимости, но не реже, чем каждые 3 года для всех категорий обучающихся. 

Никаких других сроков нет.  
 
ВЫВОД: Таким образом, достаточным является только обучение по 

контрактной системе, объем которого равен или больше 108 часов для всех 
категорий специалистов (руководителей контрактных служб и специалистов 
контрактных служб, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)). 

Для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в 
контрактную службу и/или комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей минимальный объем обучения по контрактной системе составляет 
40 часов. 

Контрольные органы в сфере закупок практически всегда обращают внимание 
на уровень подготовки лиц, осуществляющих закупки 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». Если 
выявляются случаи недостаточной подготовки, то заказчикам выдаются 
обязательные для исполнения предписания о необходимости устранить 
допущенные нарушения. 

 


