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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

Выпуск № 4 (54) / 2016 

 
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: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Унитарные предприятия начнут работать по Закону № 44-ФЗ, возможно, 

уже с 1 января 2017 года. 
Финансисты уточнили, как определять пени за просрочку исполнения 

обязательств по контракту. 
Штрафы для поставщиков по госконтрактам могут быть снижены. 
Ограничения на закупку иностранных медицинских изделей не действуют при 

запросе котировок. 
В контракте можно предусмотреть больший размер пеней, чем 

определенный Законом N 44-ФЗ. 
Указание неверных кодов ОКПД и ОКВЭД не признается административным 

правонарушением. 
Нельзя купить у единственного поставщика объект незавершенного 

строительства. 
Цессия по контрактам недопустима. 
Заказчик может ограничить место оказания услуг. 
Заказчик обязан потребовать уплаты пеней. 
Если контракт не исполнялся и не оплачивался, отчет об исполнении не 

размещается. 
Заказчик не вправе предъявлять претензии субподрядчику из-за нарушения 

договора субподряда. 
При исполнении контракта нельзя заменить препарат из перечня жизненно 

необходимых лекарств. 
Средства, полученные в обеспечение контракта, нельзя хранить в 

коммерческом банке. 
Отчет об исполнении контракта на страхование размещается, когда истек 

срок действия полиса. 



При описании объекта закупки нужно будет использовать законодательство 
о стандартизации. 

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ в сфере 
нормирования затрат государственных органов и требований к госзакупкам. 

Заказчики смогут воспользоваться типовым контрактом на поставку 
медизделий. 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
Будущее электронных торговых площадок. 
Объем прямых закупок у МСП может быть увеличен. 
Утвержден перечень крупных компаний, которые обязаны закупать 

инновационную и высокотехнологичную продукцию. 
Уточнены правила представления информации для ведения реестра 

договоров госзакупок. 
В договоре, заключенном по Закону N 223-ФЗ, нужно указать цену. 
Победитель торгов по Закону N 223-ФЗ не сможет заключить договор 

цессии. 
Если договор расторгнут во внесудебном порядке, сведения о поставщике в 

РНП не включаются. 
При закупках по Закону N 223-ФЗ нужно руководствоваться техническими 

регламентами. 
В сфере закупок по Закону N 223-ФЗ появятся договоры жизненного цикла. 
Сведения о закупке размещаются в ЕИС независимо от способа оплаты, 

указанного в договоре. 
При закупках по Закону N 223-ФЗ допустимо требовать сведения о 

бенефициарах участника. 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Истина или открывается нам в самых простых словах,  
или не открывается вовсе.  

Томас Манн 
 

 

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

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

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

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

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

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Сроки обучения на курсах 

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

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

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

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

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

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

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



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

Стоимость обучения на курсах 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

5500-00 5500-00 5500-00 

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

6500-00 6500-00 6500-00 

Очное обучение 11500-00 11500-00 11500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

10500-00 9500-00 8500-00 

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

11500-00 10500-00 9500-00 

Очное обучение 16500-00 16500-00 16500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

15500-00 14500-00 13500-00 

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

16500-00 15500-00 14500-00 

Очное обучение 21500-00 21500-00 21500-00 
 

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

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

5500-00 5500-00 5500-00 

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

6500-00 6500-00 6500-00 

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

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

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

 

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

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

ПОЛУЧИТЕ  
 

Стоимость обучения на курсах 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

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

6500-00 6000-00 5500-00 

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

7500-00 7000-00 6500-00 

Очное обучение 10500-00 10500-00 10500-00 
 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Добросовестных поставщиков хотят освободить  
от внесения обеспечения по контракту 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам VII 
съезда Торгово-промышленной палаты, которое состоялось 1 марта 2016 года. Так, 
Правительство РФ обязано до 1 июля 2016 года обеспечить внесение изменений в 
законодательство о контрактной системе, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства. Предполагается, в частности, что размер 
обеспечения исполнения контракта будет определяться в зависимости от его 
фактической цены. В настоящее время размер обеспечения зависит от начальной 
(максимальной) цены контракта (ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"). А поставщики, которые 
имеют трехлетний положительный опыт исполнения госконтрактов, могут быть 
освобождены от обязанности вносить деньги в качестве обеспечения исполнения 
контракта. При этом если организация-поставщик была образована в результате 
правопреемства (например, разделения или выделения), опыт участия в закупках ее 
предшественника учитываться не будет. Кроме того, планируется установить 
соразмерные штрафные санкции в отношении заказчика и поставщика при 
нарушении ими контрактных обязательств, в случае если начальная цена контракта 
не превышает 20 млн руб. В настоящее время существует некоторое неравноправие 
в размерах штрафов для заказчиков и поставщиков, нарушивших условия контракта 
(за исключением просрочки исполнения обязательств). Так, если цена контракта не 
превышает, к примеру, 3 млн руб., недобросовестные заказчики обязаны уплатить 
фиксированный штраф в размере 2,5% цены контракта, а для поставщиков сумма 
штрафа составляет 10% цены контракта (п. 4-5 Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом). "В принципе, мы всегда говорили и 
слышали, что малый бизнес и государственный заказчик – это две равноправные 
стороны государственного контракта. А здесь получается такой, в общем-то, 
дисбаланс", – заметила на VII съезде Торгово-промышленной палаты представитель 
палаты Елена Дыбова. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Крым: переходный период применения Закона о контрактной системе 
закупок продлен до 1 января 2017 г. 

 

На 1 год (до 1 января 2017 г.) отсрочено его обязательное применение на 
территории Республики Крым и г. Севастополя. До указанной даты уполномоченные 
региональные органы (учреждения) вправе проводить закупки в порядке, 
установленном законом или нормативными правовыми актами соответственно 
Республики Крым и г. Севастополя. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/705855/#ixzz44JpHYraB
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/707803/#ixzz454BRsv6m


 

Минэкономразвития России подготовило памятку по единому реестру МСП 
 
Министерство разместило на своем сайте ответы на наиболее 

распространенные вопросы по поводу Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который планируется запустить с 1 августа 2016 года (ч. 6 ст. 
10 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ).  

Предполагается, что это облегчит жизнь предпринимателям – им не нужно 
будет подтверждать свой статус малого или среднего предприятия каждый раз при 
обращении за господдержкой. А крупные компании смогут оперативно найти 
потенциальных поставщиков из числа субъектов МСП. 

Минэкономразвития России разъяснило, что реестр будет размещен на сайте 
ФНС России и доступ к нему будет открытым и бесплатным. Реестр будет 
формироваться автоматически, без участия предпринимателей. Основой для него 
послужат документы налоговой отчетности (или документы, связанные с 
применением спецрежимов), данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также сведения, 
поступившие в налоговую службу от других ведомств. Если же организации и ИП не 
представили в налоговую службу сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, 
позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, ФНС 
России не внесет предприятие в единый реестр субъектов МСП в текущем году. 

Отмечается, что реестр будет содержать большой объем сведений – не только 
о категории субъекта МСП (микро-, малое или среднее предприятие), но и о видах 
его деятельности, производимой продукции и полученных лицензиях. 
Дополнительно сами предприниматели могут известить налоговую службу об 
участии в прошлом году в государственных и регламентированных закупках, а также 
о производстве инновационной и высокотехнологичной продукции. Указанные 
сведения любой предприниматель сможет предоставить в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Для этого надо будет воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС 
России, который будет запущен 1 августа. 

В министерстве напомнили, что в 2017 году и далее сведения о 
принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам МСП будут обновляться 
ежегодно 10 августа на основе тех данных, которые будут в распоряжении 
налоговиков по состоянию на 1 июля. При этом 10-го числа каждого месяца 
предусмотрено обновление сведений: 

• о зарегистрированных и прекративших деятельность организациях и ИП; 
• индивидуализирующие предпринимателя (наименование юридического лица 

или фамилия, имя и (при наличии) отчество ИП, место нахождения или жительства, 
виды осуществляемой деятельности, выданные лицензии); 

• о производимой продукции и участии в закупках (ч. 5 ст. 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"). 

Специального порядка проверки достоверности сведений, включаемых в 
реестр, не предусмотрено. В Минэкономразвития России подчеркивают, что малые и 
средние предприятия станут самостоятельно нести риски представления 
недостоверной информации в случае, если она будет использована в целях 
предпринимательской деятельности лицами, обратившимися к реестру. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Предлагается исчислять пеню от цены этапа исполнения госконтракта 
 
Минэкономразвития России разместило для общественного обсуждения 

законопроект, предполагающий уточнение правил расчета пени, взимаемой с 
поставщиков, для отдельных категорий государственных контрактов. Речь идет о 
контрактах на выполнение работ, длительность производственного цикла которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

В этом случае планируется определять сумму пени в зависимости от цены 
этапа исполнения контракта, при исполнении которого было допущено нарушение 
обязательства. При этом размер пени будет уменьшаться исходя из размера 
исполненных обязательств по этапу. В настоящее время пеня по госконтракту, 
независимо от срока его исполнения, исчисляется от полной цены контракта (ч. 7 ст. 
34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). Таким образом, предлагаемые поправки способны облегчить 
положение поставщиков, допустивших нарушение: размер неустойки для них будет 
снижен. 

Кроме того, предлагается наделить правительство полномочиями по 
определению случаев, когда заказчик обязан предоставить отсрочку по пеням и 
штрафам, начисленным в ходе исполнения подобных контрактов с длительным 
сроком исполнения. Предполагается, что необходимым условием для 
предоставления поставщику такой отсрочки станет исполнение контракта в полном 
объеме в установленный срок с надлежащим качеством. 

Напомним, в текущем году действуют правила предоставления отсрочки по 
уплате неустоек (а в ряде случаев – и списания суммы неустойки) в отношении всех 
категорий контрактов (постановление Правительства РФ от 14 марта 2016 г. № 190). 
Такие преференции предоставляются только тем поставщикам, которые полностью 
исполнили свои обязательства по госконтракту, за исключением гарантийных. 
Конкретные условия предоставления отсрочки и (или) списания неустойки зависят от 
того, насколько велика ее сумма. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Размещение заказа на выполнение работ по реставрации объектов 
культурного наследия путем проведения аукциона хотят запретить 

 
Псковское областное Собрание депутатов считает, что размещение заказов на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия следует 
проводить только путем конкурса. В связи с этим законодательный орган предлагает 
исключить возможность размещения таких заказов с помощью проведения аукциона. 
Соответствующая законодательная инициатива1 была направлена на рассмотрение 
Госдумы. 

Напомним, что в настоящее время заказчик вправе осуществлять закупки работ 
по сохранению объектов культурного наследия как путем проведения конкурса с 
ограниченным участием, так и путем проведения электронного либо закрытого 
аукциона, запроса котировок или предложений, а также у единственного поставщика 
(ч. 2-2.1 ст. 56 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). В результате необходимость применения процедуры 
конкурса с ограниченным участием при размещении заказа на выполнение подобных 
работ у заказчиков отпадает. 

В пояснительной записке к законопроекту Псковское областное Собрание 
депутатов отмечает, что его позиция совпадает с мнением реставрационного 
сообщества. Последнее также полагает, что размещение подобных заказов должно 

http://www.garant.ru/news/705928/#ixzz44P9yM8Qq


происходить исключительно путем конкурса. Подчеркивается, что в данной сфере 
первоочередную роль играет опыт и квалификация работника-реставратора, а также 
качество самих работ. А определить эти характеристики на стадии проведения 
аукциона, где участники сравниваются только по предложенным ими ценам, не 
представляется возможным. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Унитарные предприятия начнут работать по Закону № 44-ФЗ,  

возможно, уже с 1 января 2017 года 
 

Правительство РФ инициировало внесение поправок в законодательство о 
государственных и регламентированных закупках, касающихся унитарных 
предприятий. Речь идет о том, что государственные и унитарные предприятия будут 
руководствоваться при осуществлении закупок Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Соответствующий 
законопроект1 предусматривает, что такая обязанность может появиться у них уже с 
1 января 2017 года. 

Исключение составят закупки, осуществляемые предприятиями: 
• за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов, 
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

• в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия. 

В этих случаях унитарные предприятия смогут применять положения 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ). Кабмин уточняет, 
что для этого им нужно будет принять положение о закупке и разместить его до 
начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В настоящее время унитарные предприятия проводят все свои закупки по 
Закону № 223-ФЗ (п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ). Недовольство правительства 
вызывает тот факт, что это дает им право на неограниченное количество способов 
определения поставщика – в Законе № 223-ФЗ перечень таких способов носит 
открытый характер (ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). 

В результате, отмечают в правительстве, по итогам мониторинга закупок 
государственных и муниципальных предприятий выявлено, что преобладающими 
способами закупок в 2014 году стали "закупка у единственного поставщика" (20,1%) и 
"иные неконкурентные способы" (62,3%). 

Кабмин уточняет, что в настоящее время в России зарегистрировано 3 686 
государственных унитарных предприятий и 8 209 муниципальных унитарных 
предприятий. Совокупный объем закупок унитарных предприятий в 2014 году 
составил 1,8 трлн руб. Для сравнения, общий объем расходов федерального 
бюджета в том году был равен 14,8 трлн руб. (Федеральный закон от 5 октября 2015 
г. № 276-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2014 год"). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Утвержден порядок пользования  
Единой информационной системой в сфере закупок 

 
Правила были разработаны Казначейством России (приказ Федерального 

казначейства от 30 декабря 2015 г. № 26н) и зарегистрированы в Минюсте России 21 
марта. Речь идет об официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (http://new.zakupki.gov.ru), который был запущен с 1 января текущего года. 

Предусмотрено, что пользование единой информационной системой (далее – 
ЕИС) осуществляется после прохождения процедуры регистрации и авторизации. 
Зарегистрированным пользователям-участникам закупок будут доступны следующие 
возможности: 

• поиск и получение информации, сведений и документов, размещенных в ЕИС; 
• формирование и размещение, в том числе во взаимодействии с иными 

информационными системами, информации, сведений и документов. Имеются в 
виду план-график, извещение об осуществлении закупки, отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и другие документы и сведения, 
предусмотренные законодательством (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"); 

• обмен электронными документами в ЕИС, в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

• просмотр электронного журнала учета действий и операций в ЕИС и 
получение выписок из него. 

Порядок допускает размещение в ЕИС файлов следующих форматов: bmp, jpg, 
jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar и zip. При этом размер каждого 
размещаемого в ЕИС файла не должен превышать 50 Мб. 

Те пользователи, которые намерены участвовать в обязательном 
общественном обсуждении закупок товаров, работ и услуг, также должны будут 
зарегистрироваться в ЕИС. После этого они смогут выражать свое мнение по той 
или иной закупке, просматривать информацию и документы, размещенные на сайте 
ЕИС, оставлять комментарии и получать электронные письма с сайта ЕИС. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Финансисты уточнили, как определять пени за просрочку исполнения 

обязательств по контракту 
 
Специалисты главного финансового ведомства рассмотрели вопрос об 

определении пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (письмо Минфина России от 10 февраля 2016 г. № 02-01-10/6831 "О 
расчете пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом"). 

Так, согласно нормам законодательства пени в данном случае определяется 
исходя из ставки рефинансирования Банка России (ч. 7 ст. 34 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п. 6 Правил 
определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25 ноября 2013 г. № 1063) 

Однако с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России 
приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенной на 
соответствующую дату (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У "О 
ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России"). К 

http://www.garant.ru/news/704502/#ixzz43qqejOg4


отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется 
ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года также вместо 
указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не 
предусмотрено федеральным законом (постановление Правительства РФ от 8 
декабря 2015 г. № 1340 "О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка 
России"). 

Таким образом, уточняют финансисты, при расчете неустойки, как для 
заключенных контрактов, так и для заключаемых, с указанной даты используется 
ключевая ставка Банка России вместо ставки рефинансирования. 

В контракте следует устанавливать пени в случае просрочки исполнения 
обязательств заказчиком в размере одной трехсотой действующей на дату ее 
уплаты ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы. Если же в 
контракт уже включено условие о расчете пени от ставки рефинансирования, то 
размер такой ставки при расчете пени признается равным размеру ключевой ставки 
Банка России. 

Тоже самое правило применяется при расчете минимального размера пени в 
случае просрочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнения 
обязательств. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Штрафы для поставщиков по госконтрактам могут быть снижены 

 
Минэкономразвития России предлагает присоединиться к общественному 

обсуждению проекта соответствующего постановления. Размер санкций для 
поставщиков, допустивших нарушение условий контракта (за исключением 
просрочки исполнения обязательств) может существенно снизиться. Так, если цена 
контракта не превышает 3 млн руб., сумму штрафа предлагается определять как 3% 
от цены контракта. Сегодня – 10% от цены контракта (подп. "а" п. 4 Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом; далее – Правила). 

Если цена контракта колеблется в пределах от 3 млн. до 20 млн. руб., 
штрафовать в случае одобрения инициативы будут на сумму 2% от цены контракта. 
При цене контракта выше 20 млн руб., но не более 50 млн руб. размер штрафа 
составит 1,5% от цены контракта. В настоящее время установлен только одно 
значение суммы штрафа для контрактов с ценой в диапазоне 3-50 млн руб.: 5% от 
цены контракта (подп. "б" п. 4 Правил). Размеры санкций для контрактов с более 
высокой ценой останутся неизменными. Так, если контракт заключен на сумму от 50 
млн до 100 млн руб., предлагается налагать на недобросовестного поставщика 
штраф в размере 1% от цены контракта. А для крупных контрактов с ценой свыше 
100 млн руб. сумма штрафа составит 0,5% от цены контракта. Такие правила 
действуют и сегодня (подп. "в"-"г" п. 4 Правил). Предполагается, что поправки 
позволят сделать санкции для заказчиков и поставщиков за нарушение обязательств 
по контракту соразмерными. В настоящее время ответственность поставщиков, не 
исполняющих контракт должным образом, более строгая по сравнению с 
ответственностью недобросовестных заказчиков. К примеру, при цене контракта до 3 
млн руб. на заказчиков налагается штраф в сумме 2,5% от цены контракта против 
10% для поставщиков (п. 4-5 Правил). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Ограничения на закупку иностранных медицинских изделей не действуют при 
запросе котировок 

Предусмотренные в рамках Закона N 44-ФЗ ограничения на закупку ряда 
иностранных медизделей, по мнению Минэкономразвития, не применяются при 
проведении запроса котировок. Ограничения устанавливаются, в частности, в 
документации. Ее при запросе котировок не разрабатывают. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2016 N ОГ-Д28-1439 

 

 

В срок подачи заявок на участие в запросе котировок входит день, когда 
размещено извещение 

По правилам ГК РФ об исчислении сроков первым днем подачи заявок нужно 
считать день, следующий за датой публикации извещения о проведении запроса 
котировок. Такой позиции придерживается УФАС. 

Суд не согласился с антимонопольным органом и указал, что положения ГК РФ в 
данном случае не применяются. Они регулируют ситуации, когда начало срока 
определено календарной датой или событием. Закон N 44-ФЗ не устанавливает начало 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а только обязывает размещать 
извещение не менее чем за семь рабочих дней до истечения этого срока. 

Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
21.03.2016 по делу N А56-44007/2015 

 

 

Контракт субаренды нежилого помещения допустимо заключить с 
единственным исполнителем 

По общему правилу к договорам субаренды применяются нормы, касающиеся 
договоров аренды. Следовательно, контракт субаренды можно заключить на 
основании положений Закона N 44-ФЗ, которые позволяют арендовать недвижимое 
имущество у единственного исполнителя. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2016 N Д28и-381 

 

 

В контракте можно предусмотреть больший размер пеней, чем определенный 
Законом N 44-ФЗ 

ВС РФ признал: в контракте были правомерно установлены пени за нарушение 
обязательств исполнителем, которые превышали предусмотренный Законом N 44-ФЗ 
и Постановлением Правительства РФ размер. Вместе с тем суд может снизить их на 
основании ГК РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 31.03.2016 N 306-ЭС15-15659 

 

 

Ограничить закупку иностранных лекарств можно, только если в 
документации указано одно МНН 

Ограничения на допуск к закупкам иностранных лекарств, по мнению ФАС, не 
действуют, когда закупаются препараты с разными международными 
непатентованными наименованиями (МНН), а при отсутствии таких наименований - с 
различными химическими, группировочными наименованиями. 

Документ: Письмо ФАС России от 19.02.2016 N ИА/10439/16 



 

 

Указание неверных кодов ОКПД и ОКВЭД не признается административным 
правонарушением 

КоАП РФ не предусматривает ответственности за то, что при закупке по Закону N 
44-ФЗ указан неверный код. Однако, по мнению Минэкономразвития, ответственность 
может возникнуть, если заказчик выбрал неправильный код (в том числе по ОКПД2), 
например, чтобы изменить способ определения поставщика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-344 

 

 

При реорганизации в форме выделения или разделения опыт работ не 
передается 

Из разъяснений Минэкономразвития следует, что при реорганизации путем 
выделения или разделения опыт исполнения контрактов, заключенных по Закону N 44-
ФЗ, реорганизованному лицу не передается. Ранее ведомство указывало: 
реорганизованное в соответствии с ГК РФ лицо сохраняет этот опыт. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2105 

 

 

Нельзя купить у единственного поставщика объект незавершенного 
строительства 

Закон N 44-ФЗ позволяет приобрести у единственного поставщика нежилое здание 
или сооружение. Объект незавершенного строительства не является ни тем ни другим. 
Ранее Минэкономразвития указало: у единственного поставщика нельзя купить 
недвижимость, которая еще не создана. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.08.2015 N Д28и-2398 

 

 

Цессия по контрактам недопустима 
Минфин повторно отметил: бюджетное законодательство не предусматривает, что 

поставщик может уступить третьему лицу право требовать оплату от заказчика, 
осуществляющего закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Нельзя передать права требования по контракту также по той причине, что не 
установлен порядок изменения ранее представленных сведений об исполнителе 
контракта, которые позволяют санкционировать расходы. Однако в судебной практике 
встречается мнение, что цессия по контрактам допустима. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.03.2016 N 02-02-04/13740 

 

 

Участник запроса предложений не вправе обратиться за разъяснением 
документации 

Вывод обоснован следующим: возможность требовать разъяснения документации 
при запросе предложений не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-920 

 

 

ВС РФ: можно снизить размер неустойки, определенный по Закону N 44-ФЗ 
Правило ГК РФ о снижении размера неустойки применяется и в том случае, когда 

она установлена в государственных и муниципальных контрактах по Закону N 44-ФЗ. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 

 

 

Учреждение вправе закупить работы по ремонту имущества, которым не 
владеет 

Муниципальное учреждение может закупать по правилам Закона N 44-ФЗ работы по 



капитальному и текущему ремонту имущества, которое не находится у учреждения на 
праве оперативного управления или ином праве пользования. 

Осуществить закупку можно, если она соответствует видам деятельности, 
закрепленным в учредительных документах учреждения. Кроме того, оно должно 
иметь полномочия проводить капитальный и текущий ремонт указанного имущества. 
Этими полномочиями наделяется, например, учреждение, которое выполняет 
соответствующее государственное или муниципальное задание. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2016 N ОГ-Д28-1567 

 

 

Заказчик может ограничить место оказания услуг 
При закупке услуг (в том числе по проведению предрейсовых медосмотров) 

заказчик вправе ограничить удаленность места их предоставления, например указав 
границы территориального образования. При этом заказчик не должен создать 
дискриминационные условия для участников. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.05.2015 N Д28и-1138 

 

 

Заказчик не может учесть в цене контракта переплату по предыдущему 
Правило касается случаев, когда контракты заключены с одним и тем же 

поставщиком. Нельзя учитывать и задолженность по предыдущему контракту. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N ОГ-Д28-16244 

 

 

Электронный аукцион: нельзя подписать контракт, представленный на 
бумажном носителе 

Это не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. Значит, заказчик не может требовать, 
чтобы по итогам электронного аукциона в дополнение к составленному в электронной 
форме контракту подписывался экземпляр, представленный на бумажном носителе. 
Однако нет запрета сделать бумажную копию контракта и заверить ее. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N ОГ-Д28-16594 

 

 

Заказчик обязан потребовать уплаты пеней 
Если при закупке по Закону N 44-ФЗ исполнение обязательств по контракту 

просрочено, заказчик должен предъявить подрядчику (поставщику, исполнителю) 
требование уплатить пени. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.12.2015 N ОГ-Д28-16587 

 

 

Участник должен представить свидетельство на организацию подготовки 
проектной документации 

При закупке работ по подготовке проектной документации заказчик обязан 
установить такое требование. Как указывает Минстрой, кроме допуска к работам по 
организации подготовки проектной документации от участника можно потребовать 
допуск к конкретным видам работ по ее подготовке. В этом случае в проекте контракта 
должна быть отражена обязанность подрядчика выполнить все работы или их часть 
самостоятельно. По мнению Минэкономразвития, в закупке по Закону N 44-ФЗ на 
выполнение работ по подготовке проектной документации вправе участвовать только 
лица, у которых есть свидетельства о допуске к организации таких работ. 

Документ: Письмо Минстроя России от 22.01.2016 N 1430-АБ/08 

 



 

 

Если контракт не исполнялся и не оплачивался, отчет об исполнении не 
размещается 

Правило касается ситуаций, когда по условиям контракта поставщик (подрядчик, 
исполнитель) должен исполнять обязательства в соответствии с потребностями 
заказчика, но после заключения контракта они не возникли. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2015 N Д28и-727 

 

 

Заказчик не вправе предъявлять претензии субподрядчику из-за нарушения 
договора субподряда 

Вывод основан на том, что согласно ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение субподрядчиком обязательств ответственность перед заказчиком по 
общему правилу несет генподрядчик. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2015 N Д28и-797 

 

 

Победитель отстранен от аукциона - заключить контракт со вторым 
участником нельзя 

Закон N 44-ФЗ не предусматривает, что заказчик вправе заключить контракт со 
вторым участником, если победитель аукциона отстранен из-за несоответствия 
требованиям или представления недостоверных сведений о таком соответствии. 
Отметим, ранее Минэкономразвития высказывало иное мнение. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2416 

 

 

При исполнении контракта нельзя заменить препарат из перечня жизненно 
необходимых лекарств 

Когда заключается и исполняется контракт на поставку жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), нельзя заменить одно лекарство на 
другое как в случае изменения страны происхождения, так и в случае смены 
производителя. 

Эта позиция отражена в совместном разъяснении Минэкономразвития, ФАС, 
Минпромторга и Минздрава. Ведомства отметили: если препараты из перечня ЖНВЛП 
закупаются путем проведения электронного аукциона, отклонить предложение, не 
соответствующее требованиям законодательства, можно только по результатам 
рассмотрения второй части заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России N 6723-ЕЕ/Д28и, Минпромторга 
России N ЦС-14384/19, Минздрава России N 25-0/10/2-1416, ФАС России N 
АЦ/15615/16 от 14.03.2016 

 

 

Средства, полученные в обеспечение контракта, нельзя хранить в 
коммерческом банке 

Деньги, по мнению Минэкономразвития, должны находиться на счете заказчика, 
открытом в органе Казначейства России. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2613 

 



 

 

Отчет об исполнении контракта на страхование размещается, когда истек срок 
действия полиса 

Правило нужно применять, если предмет контракта - обязательное страхование. В 
единой информационной системе следует разместить и сведения об исполнении 
контракта. Вывод обоснован тем, что страховщик исполняет обязанности по контракту 
на протяжении всего срока действия полиса. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2424 

 

 

Участник вправе подтвердить добросовестность только исполненными 
контрактами 

К информации, которая свидетельствует о добросовестности участника, относятся 
сведения об исполненных контрактах, включенные в соответствующий реестр. Вывод 
обоснован тем, что они вносятся в реестр только после приемки товаров, работ, услуг. 

Необходимость предоставить такую информацию может возникнуть при снижении 
начальной (максимальной) цены на 25% и более. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.04.2014 N Д28и-391 

 

 

Если победитель аукциона отстранен, контракт заключается со вторым 
участником 

Когда победитель электронного аукциона отстранен из-за включения в заявку 
недостоверных сведений, заказчику, по мнению Минэкономразвития, следует 
направить проект контракта участнику, заявке которого присвоен второй номер. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2615 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

При описании объекта закупки нужно будет использовать 
законодательство о стандартизации 

 
Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации" 

 
Изменения предусматривают использование при составлении описания 

объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении 
описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, 



требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования других 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии 

Такое правило начнет действовать 1 июля 2016 года при закупках по Закону N 
44-ФЗ. Сейчас он предусматривает только применение показателей, которые 
установлены по законодательству о техническом регулировании. 

Вступает в силу 1 июля 2016 года. 
 

Соответствие предельным значениям дохода для отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства будет определяться 

не по величине выручки, а на основе дохода от осуществления 
предпринимательской деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265  

"О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства" 
 
Изменениями, внесенными в Федеральный закон "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", осуществлен переход к 
использованию показателя дохода, полученного в рамках осуществления 
предпринимательской деятельности, вместо выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) при отнесении хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

В соответствие с положениями Закона приведено Постановление 
Правительства РФ, устанавливающее предельные значения для отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Доход определяется за предшествующий календарный год в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, суммарно по всем видам деятельности, по 
всем налоговым режимам. 

При этом сами предельные значения оставлены на прежнем уровне: 
микропредприятия - 120 млн. рублей, малые предприятия - 800 млн. рублей, 
средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 
г. N 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Увеличена значимость нестоимостных критериев оценки заявок и 

окончательных предложений участников закупки при определении 
исполнителя услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 
 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2016 N 202 "О внесении 
изменения в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Аудиторские услуги включены в субпозицию, касающуюся оказания услуг по 

проведению экспертизы приложения к Правилам оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением 



Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085. Тем самым значимость нестоимостных 
критериев оценки заявок и окончательных предложений участников закупки, таких 
как квалификация и деловая репутация аудиторской организации (индивидуального 
аудитора), опыт работы в сфере аудита бухгалтерской отчетности, повышена до 
70%, значимость стоимостных критериев снижена до 30%. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Актуализированы отдельные акты Правительства РФ в сфере 
нормирования затрат государственных органов и требований к 

госзакупкам 
 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 N 183  
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
 
Акты Правительства РФ приведены в соответствие с Федеральным законом от 

31.12.2014 N 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", которым в том числе был уточнен порядок принятия актов о 
нормировании в сфере закупок. 

С этой целью поправки внесены в том числе в:Постановление Правительства 
РФ от 13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов";Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 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";Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 
926.В частности, установлены нормативы цены и количества товаров (работ, услуг) 
для сотрудников федеральных государственных органов и федеральных казенных 
учреждений, нормативы мощности арендуемого и приобретаемого автомобиля, 
нормативы количества служебного легкового автотранспорта для территориальных 
органов федеральных государственных органов, исполняющих контрольные 
(надзорные) полномочия. 

 
 Источник: КонсультантПлюс 

 
На 2016 год определены условия реструктуризации задолженностей 

банков, связанных с исполнением банковских гарантий по госконтрактам 
 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2016 N 211 "Об утверждении 
Правил осуществления заказчиком в 2016 году реструктуризации 

задолженностей коммерческих банков, возникших в связи с предъявлением 
требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве 

обеспечения исполнения контрактов" 
 
Правительство РФ установило порядок реструктуризации задолженностей 

банков в целях снижения рисков потерь их ликвидности в связи с исполнением 
требований по банковским гарантиям в крупных размерах. 



Реструктуризация проводится заказчиком по госконтракту на основании 
обращения банка при одновременном соблюдении ряда условий (это, в том числе, 
признание банком наличия такой задолженности). 

По результатам рассмотрения обращения банка может быть заключено 
соглашение, определяющее сумму задолженности, подлежащую реструктуризации, 
срок действия соглашения, график поэтапного погашения задолженности, условие о 
неначислении неустойки до окончания действия срока соглашения и пр. 

Сумма задолженности, подлежащая реструктуризации, определяется по 
утвержденной формуле. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016 г. N 471-р 
Товары, работы и услуги, которые должны закупаться через электронный 

аукцион: новый перечень. 
 
Утвержден новый перечень товаров, работ, услуг, в случае проведения закупок 

которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. 
В него, в частности, включены продукция и услуги сельского хозяйства и охоты; 

рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; нефть сырая и газ 
природный; руды металлические; продукты пищевые; текстиль и изделия 
текстильные; кожа и изделия из кожи; бумага и изделия из бумаги; оборудование 
электрическое. 

Также предусмотрен ряд исключений из перечня. Так, электронный аукцион 
может не проводиться в отношении товаров, работ и услуг, которые могут 
закупаться через конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс. 
Необязательно проведение такого аукциона и для закупок пищевых продуктов для 
образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального 
обслуживания и т. п. Указанный способ закупок можно не применять и в отношении 
работ по строительству, реконструкции, капремонту особо опасных, технически 
сложных объектов, а также искусственных дорожных сооружений, если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает 150 млн руб. для госнужд или 50 млн 
руб. для муниципальных нужд. Электронный аукцион также может не проводиться в 
отношении услуг по обеспечению питанием и обслуживанию ритуально-обрядовых 
мероприятий, по обмену жилья, сувенирных и подарочных наборов. 

Вступил в силу 21 марта 2016 года. Прежний перечень признан утратившим 
силу. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Заказчики смогут воспользоваться  

типовым контрактом на поставку медизделий 
 

Приказ Минздрава России от 15.10.2015 N 724н 
"Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, 

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, 

осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий" 
 

Предмет контракта - поставка медизделий (оборудования), ввод их в 
эксплуатацию, а также обучение и инструктаж работников заказчика. В 
информационной карте указаны в том числе коды ОКПД предмета контракта. 

Вступил в силу 3 апреля 2016 года. 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704287/#ixzz43l0wNPXB


ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

 

Уменьшится штраф для поставщиков, которые не исполнили обязательства 
по контракту 

Предлагается, например, при цене контракта не более 3 млн руб. ввести штраф за 
ненадлежащее исполнение обязательств в размере 3% от цены контракта вместо 10%, 
установленных сейчас. Изменения, по мнению авторов проекта, снизят 
несоразмерность ответственности поставщиков и заказчиков. 

Документ:  Проект Постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47820) 

 

 

Увеличится перечень иностранных товаров машиностроения, закупка которых 
запрещена 

Планируется значительно расширить перечень иностранных товаров 
машиностроения, которые запрещено закупать в рамках Закона N 44-ФЗ. В этот список 
могут включить, например, башенные краны, промышленные дизели и ленточные 
конвейеры. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=46903) 

 

 

Заказчики не смогут сами устанавливать критерии оценки при запросе 
предложений 

Планируется исключить из Закона N 44-ФЗ положения, позволяющие заказчикам по 
своему усмотрению устанавливать порядок оценки заявок на участие в запросе 
предложений. По мнению авторов законопроекта, это поможет устранить 
субъективный подход к определению критериев оценки. 

Документ: Проект Федерального закона N 1031442-6 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1031442-6) 

 

 

Предлагается ввести особый порядок начисления пеней по долгосрочным 
контрактам 

Если длительность производственного цикла, предусмотренная контрактом, 
превышает срок действия доведенных лимитов, пени будут рассчитываться исходя из 
цены этапа, при исполнении которого допущено нарушение. При этом цена этапа 
уменьшается на стоимость уже исполненных по нему обязательств. 

Документ: Проект Федерального закона 
 (http://regulation.gov.ru/projects#npa=47415) 

 

 

Президент поручил упростить доступ малого бизнеса к закупкам 
Для упрощения доступа субъектов малого предпринимательства к государственным 

и муниципальным закупкам президент поручил внести в законодательство изменения. 
Среди них можно выделить следующие. Установят предельный срок, в который 
заказчик обязан вернуть исполнителю средства, перечисленные в качестве 
обеспечения контракта. Кроме того, вносить деньги в качестве обеспечения контракта 
поставщики (подрядчики, исполнители) не будут, если они имеют трехлетний 
положительный опыт исполнения аналогичных контрактов. 

Документ: Перечень поручений по итогам VII съезда Торгово-промышленной 
палаты (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/copy/51583) 

 



 

Предлагается увеличить предельные объемы закупок у единственного 
поставщика 

Заказчики согласно проекту смогут заключать с 
единственным поставщиком контракт, максимальная цена которого не 100 тыс., а 300 
тыс. руб. Годовой объем таких закупок вместо 2 млн не должен будет превышать 5 млн 
руб. 

Так как потребительские цены выросли, изменения позволят сохранить объемы 
закупок у единственного поставщика на уровне прошлых лет. 

Документ: Проект Федерального закона N 1022129-6 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1022129-6) 

 

 

Заказчиков будут наказывать за несвоевременную оплату товаров по 
контрактам 

Должностное лицо заказчика согласно проекту оштрафуют, если оно нарушит срок и 
порядок оплаты товаров, работ, услуг или не выплатит аванс. Штраф составит от 20 
тыс. до 30 тыс. руб. Изменения призваны минимизировать риски поставщиков и 
дисциплинировать заказчиков. 

Документ: Проект Федерального закона 
 (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47089) 

 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минпромторга России от 02.03.2016 N ЕВ-12216/08  
<Об изменениях, внесенных в Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 
N 791 "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких 
товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд"> 
 

Минпромторг России информирует об изменениях, касающихся запрета на 
закупки товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных 
государств, для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд 

 
Минпромторг России доводит до сведения информацию о вступлении в силу 

изменений, внесенных в Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. N 
791 "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в 
целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд" и утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2016 N 108. 

Сообщается, в частности, что дополнительным требованием к участникам 
закупки товаров и (или) услуг для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных 
нужд является использование при производстве товаров и (или) оказании услуг 
материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является 
государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или 
полуфабрикаты). 

Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на 
территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует 
производство товаров, материалов или полуфабрикатов. 



В случае отсутствия на территории РФ товаров или материалов, 
удовлетворяющих требованиям заказчика, предъявляемым к закупаемой продукции, 
заказчик вправе закупить товары иностранного производства, предварительно 
получив на это заключение Минпромторга России об отсутствии производства таких 
товаров на территории РФ. 

Для получения заключения заказчик до начала конкурсной процедуры 
представляет в Минпромторг России заявление вместе со сводным перечнем 
готовых товаров легкой промышленности и тканей, используемых при изготовлении 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, 
необходимых для обеспечения нужд конкретного заказчика в соответствующем году. 
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Письмо ФАС России <По вопросу равнозначности выписки из ЕГРЮЛ в 

бумажном виде и выписки в электронной форме, подписанной 
квалифицированной электронной подписью налогового органа, при 

проведении запроса котировок> 
 

Выписки из ЕГРЮЛ в бумажном виде и выписки в электронной форме, 
подписанные квалифицированной электронной подписью налогового органа, 

равнозначны при проведении запроса котировок 
 
Сообщается, что победитель запроса котировок обязан представить заказчику, 

в том числе, выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее 
чем за 6 месяцев до даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок. В случае непредставления указанных 
документов такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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Письмо ФАС России  

<По вопросу подтверждения полномочий лица, подписавшего жалобу> 
 

ФАС России разъяснен порядок подачи жалоб участниками закупок 
 
Сообщается, в частности, что жалоба подписывается подающим ее лицом или 

его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается 
доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы 
документ. Жалоба подается в письменной форме на русском языке и должна 
содержать необходимые документы и информацию, предусмотренные Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок...". К жалобе прикладываются 
документы, подтверждающие ее обоснованность (при этом жалоба должна 
содержать перечень прилагаемых к ней документов). 

Требование о подтверждении полномочий единоличного исполнительного 
органа (генерального директора) ООО, в случае подписания им жалобы, 
положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок..." не 
предусмотрено. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Письмо Казначейства России от 17.03.2016 N 07-04-05/03-180  
"О порядке ведения закрытого реестра банковских гарантий" 

 
Федеральным казначейством подготовлены разъяснения по вопросам 
ведения закрытого реестра банковских гарантий по госконтрактам 
 
В закрытый реестр включаются банковские гарантии, предоставленные в 

качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну. 

В письме Федерального казначейства приведены ответы на вопросы кредитных 
организаций, касающихся, в том числе: 

порядка получения банком информации о том, что заявка (или контракт) 
содержит сведения, составляющие гостайну; 

правил присвоения грифа секретности (ограничительной пометки "Для 
служебного пользования") о выданной банковской гарантии; 

представления информации, подлежащей включению в закрытый реестр; 
предоставления выписки из закрытого реестра; 
получения консультации по вопросам оформления документов, подлежащих 

включению в реестр, и пр. 
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Письмо ФАС России от 19.02.2016 N ИА/10439/16  
"По вопросу применения положений Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях 
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

ФАС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся ограничения 
госзакупок иностранных лекарственных препаратов, включенных в 

перечень ЖНВЛП 
 
В частности, сообщается, что действие Постановления Правительства РФ от 

30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 
иностранных государств лекарственных препаратов..." распространяется только на 
случаи закупок по одному международному непатентованному наименованию или 
при отсутствии такого наименования - с химическим или группировочным 
наименованием в рамках одного контракта. Таким образом, его действие не 
распространяется на случаи закупки лекарственных препаратов с различными 
международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких 
наименований с химическими, группировочными наименованиями. 

Кроме того, по мнению ФАС России, при наличии двух заявок, соответствующих 
положениям пункта 1 Постановления N 1289, и содержащих документ, 
подтверждающий страну происхождения лекарственного препарата, иные заявки 
участников закупки, содержащие предложения о поставке иностранного 
лекарственного препарата, а также лекарственного препарата, страной 
происхождения которого является государство - член ЕАЭС, но не содержащие 
документа, подтверждающего страну происхождения лекарственного препарата, 
признаются не соответствующими требованиям и подлежат отклонению. 

В случае подачи двух и более заявок, содержащих предложение о поставке 
лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются государства - 
члены ЕАЭС, но при отсутствии в таких заявках документа, подтверждающего страну 



происхождения лекарственного препарата, а также если такой документ содержится 
только в одной из поданных заявок, ограничение, установленное Постановлением N 
1289, не применяется. При этом, если на участие в определении поставщика подана 
одна заявка, ограничение, установленное Постановлением N 1289, не применяется, 
в связи с чем отсутствие в заявке единственного участника закупки документа, 
подтверждающего страну происхождения лекарственного препарата, не является 
основанием для отклонения заявки. 
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Письмо Минэкономразвития России N 6723-ЕЕ/Д28и,  

Минпромторга России N ЦС-14384/19, Минздрава России N 25-0/10/2-1416,  
ФАС России N АЦ/15615/16 от 14.03.2016  

"О позиции Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минздрава 
России и ФАС России по вопросу применения положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Ряд ведомств изложили свое мнение по вопросу об ограничении госзакупок 
иностранных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП 

 
Так, сообщается, что ограничение закупок, установленное Постановлением N 

1289, применяется только при наличии всех условий, установленных 
постановлением, в совокупности. При этом должно быть не менее двух 
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и/или 
документации о закупке заявок, которые содержат предложения в отношении всех 
торговых наименований предлагаемых лекарственных препаратов в рамках одного 
МНН, страной происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС, 
подтвержденной сертификатом о происхождении товара. 

При наличии не менее двух заявок, соответствующих положениям 
Постановления N 1289 и содержащих документ, подтверждающий страну 
происхождения лекарственного препарата, иные заявки (окончательные 
предложения) участников закупки, содержащие предложения о поставке 
иностранного лекарственного препарата, а также о поставке лекарственного 
препарата, страной происхождения которого является государство - член ЕАЭС, но 
не содержащие документа, подтверждающего страну происхождения 
лекарственного препарата, подлежат отклонению. 

При наличии двух заявок, соответствующих положениям Постановления N 
1289, но не содержащих документ, подтверждающий страну происхождения 
лекарственного препарата, ограничение, установленное Постановлением N 1289, не 
применяется и иные заявки (окончательные предложения) участников закупки, 
содержащие предложения о поставке иностранного лекарственного препарата, а 
также о поставке лекарственного препарата, страной происхождения которого 
является государство - член ЕАЭС, но не содержащие документа, подтверждающего 
страну происхождения лекарственного препарата, признаются соответствующими 
требованиям и не подлежат отклонению. 

В случае, если заявка (окончательное предложение) участника закупки 
содержит несколько торговых наименований лекарственного препарата в рамках 
одного МНН, и хотя бы одно из этих торговых наименований является 
лекарственным препаратом, происходящим из иностранного государства (за 



исключением государств - членов ЕАЭС), такая заявка признается содержащей 
предложение о поставке лекарственного препарата иностранного происхождения. 

В случае, если на участие в определении поставщика подана одна заявка 
(окончательное предложение), ограничение, установленное Постановлением N 
1289, не применяется, в связи с чем отсутствие в заявке (окончательном 
предложении) единственного участника закупки сертификата формы СТ-1 не 
является основанием для отклонения заявки (окончательного предложения). 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

В переводах найден сговор 
 
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о сговоре при 

заключении контрактов на услуги по переводу документов ЕСПЧ и Совета Европы 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Минюста 

по подозрению в сговоре при заключении контрактов на переводческие услуги. Об 
этом в понедельник сообщила пресс-служба ФАС. Разбирательство также начато в 
отношении ООО «Агентство «Транслинк», ООО «Транслинк-24» и ООО «Базис» - эти 
компании постоянно выигрывают конкурсы на оказание переводческих услуг для 
нужд Минюста, подчеркивается в сообщении. При этом части текстов конкурсных 
заявок компаний совпадают. Речь идет о четырех аукционах на общую сумму свыше 
55 млн. руб., уточнил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей 
Тенишев. Переданная правоохранительными органами информация позволила ФАС 
предположить, что в реализации антиконкурентного соглашения активно 
участвовали ряд сотрудников Минюста. Основанием для возбуждения дела 
послужили материалы, полученные из Следственного управления по ЦАО Главного 
следственного управления СКР по Москве. 

По словам Тенишева, параллельно СКР возбуждено и расследуется во 
взаимодействии с ФСБ уголовное дело. Следственный комитет оставил сообщение 
ФАС без комментариев. Пресс-служба Минюста сообщила, что не располагает 
информацией о проверке, которая проводилась СКР, а ООО «Транслинк-24» 
признано победителем по итогам открытого конкурса, проводившегося в 2011 г. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», единственным владельцем и руководителем 
ООО «Агентство «Транслинк» и ООО «Транслинк-24» является Алексей Герин 
(работал переводчиком главы администрации президента Сергея Иванова в 
бытность его министром обороны, сообщает сайт организации). Выручка компаний 
за 2014 г. составила 17,1 млн. и 57,2 млн. руб. соответственно. По данным сайта 
госзакупок, Минюст заключил три контракта с агентством «Транслинк» - в 2010, 2011 
и 2016 гг. на общую сумму 25,3 млн. руб. (последний еще исполняется). С 
«Транслинк-24» четыре контракта были заключены в 2012, 2014 и 2016 гг., общая 
стоимость заказанных переводов решений Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), документов, направляемых российскими властями в Страсбург, документов 
организаций и государств – членов Совета Европы составила почти 40 млн. руб. 
Примечательно, что согласно реестру контрактов постоянным клиентом агентства 
«Транслинк» является еще и МИД, а «Транслинк-24» на протяжении нескольких лет 
оказывал услуги по переводу Следственному комитету (семь контрактов почти на 80 
млн. руб.). Получить комментарии руководства компании не удалось. 



Владельцем и руководителем ООО «Базис» является Алексей Волков. Выручка 
компании за 2014 г. - 14,9 млн. руб., в реестре сайта госзакупок имеются данные о 
трех контрактах предприятия с Минюстом на оказание переводческих услуг в 2010-
2013 гг. почти на 30 млн. руб. 

Это не первый случай, когда правоохранительные органы проявляют интерес к 
оплате труда переводчиков за госсчет: в прошлом году Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество» в 
отношении сотрудников судебного департамента Москвы и руководителей ООО 
«Рабикон». По версии следствия, руководство компании представляло подложные 
постановления судебных органов об оплате труда переводчиков, в результате чего 
из бюджета было похищено свыше 300 млн. руб. 

 
*** 

Цена страницы 
В 2014 г. страница перевода документов, направляемых Минюстом в ЕСПЧ или 

присланных оттуда, обходилась Минюсту в 540 руб. Столько же - согласно сайту 
«Транслинк-24» - будет стоить перевод текста с русского на английский для 
клиентов «с улицы». 

 
Источник: Ведомости 

 
Управление ЖКХ Махачкалы нарушило закон при проведении закупки на сумму 

более 35 миллионов рублей 
 
13 апреля текущего года, Дагестанское УФАС России признало МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы (УЖКХ)» 
нарушившим федеральный закон «О контрактной системе…» при осуществлении 
закупки с начальной максимальной ценой контракта 35,9 миллиона рублей. 

Закупка проводилась на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 
сетей уличного и парковочного освещения Махачкалы. 

В  антимонопольную службу Дагестана поступила жалоба на эту закупку от 
ООО «Строймир», с указанием, что заказчик - УЖКХ Махачкалы- неправильно 
выбрал способ определения поставщика. 

Комиссия территориального управления жалобу Общества признала 
обоснованной, так как заказчик в качестве способа определения поставщика выбрал 
закупку у единственного поставщика, тогда как должен был провести электронный 
аукцион. УЖКХ Махачкалы было признано нарушившим требования  части 5 статьи 
24 ФЗ №44 «О контрактной системе…» (неправильный выбор способа определения 
поставщика). Поскольку заказчик уже заключил государственный контракт, 
Дагестанское УФАС России намерено обратиться с исковым заявлением в суд о 
признании этого контракта недействительным. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС заподозрила картельное соглашение при поставке медицинского 

оборудования на сумму 1,5 млрд руб. 
 

ФАС ведет проверку по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 
Федерального закона «О защите конкуренции» при поставке медицинского 
оборудования по 718 открытым аукционам на общую начальную сумму около 1,5 
млрд руб. Эту информацию сообщил начальник Управления по борьбе с картелями 
ФАС России Андрей Тенишев на пресс-конференции «Картели при государственных 
закупках лекарственных средств и медицинского оборудования: первые итоги и 



перспективы антимонопольных расследований», прошедшей в медиацентре 
«Российской газеты» 31 марта. 

В начале своего доклада А. Тенишев заметил: противодействие картелям и 
другим антиконкурентным соглашениям остается одной из приоритетных задач ФАС 
России. 

Он рассказал, что в 2015 г. признаки картелей были обнаружены при 
проведении 1 810 открытых аукционов в электронной форме на общую сумму более 
2,6 млрд руб. в 69 регионах РФ. По наблюдениям ФАС, антиконкурентные 
соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы 
лекарственных препаратов, а также практически на все виды изделий медицинского 
назначения. Участниками антиконкурентных соглашений являются производители, 
официальные дистрибьюторы, поставщики и даже заказчики. 

В 2016 г. ФАС возбудила уже несколько дел по признакам обнаружения 
картелей. Первое - в отношении трех дистрибьюторов: ООО «Джодас Экспоим», ФК 
«Фармакоппола» и «Сатиком». По мнению ФАС, компании совместными усилиями 
выиграли 208 аукционов в 12 субъектах РФ на общую сумму более 200 млн руб. 
Если сговор будет доказан, дистрибьюторам может грозить не только 
административное наказание и штраф до 50% от начальной максимальной 
стоимости предмета торгов, но и уголовная ответственность. Все материалы ФАС 
передаст в МВД. 

Второе - в отношении ООО «Башторг» и «Интермед +» при участии в торгах на 
поставку изделий медицинского назначения для нужд военного госпиталя Самары. 
Начальная цена контракта 15 млн руб. И третье - в отношении ООО «ФАРМ СКД», 
«Симбирск Фарм» и акционерных обществ «Новофарм» и «Мединторг». Признаки 
заключения антиконкурентного соглашения выявлены в 5 регионах РФ на поставку, в 
том числе, антивирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С на общую 
сумму контрактов более 700 млн руб. 

Представители компаний, попавших под подозрение, заметили, что ФАС 
наносит вред их деловой репутации, оглашая их наименования до вынесения 
решения. 

 
Источник: Фармацевтический вестник 

 
ФАС обнаружила признаки картельного сговора при госзакупках лекарств 

 
В России лишь единичные регионы не замечены в нарушениях 

антимонопольного законодательства при организации закупок лекарств и 
медицинских изделий для госнужд. Во многих субъектах РФ при проведении 
аукционов участники вступают в картельный сговор, чтобы не допустить снижения 
стартовой цены. Об этом сообщил на пресс-конференции в "Российской газете" 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

"Несколько дней тому назад Федеральная антимонопольная служба возбудила 
очередное, одно из крупнейших дел о картеле по поставкам лекарственных 
препаратов, в том числе, и препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и С. Мы 
подозреваем четыре юридических лица - в том, что они договорились о 
поддержании цены на 484 аукционах, общая сумма контрактов превысила 700 млн 
рублей", - сообщил Андрей Тенишев. 

Это конкретное дело касается пяти регионов, в которых работали эти компании-
дистрибьютеры. 

Всего же при проверках ФАС за 2015 год обнаружила признаки картелей при 
проведении более 2000 аукционов в 69 регионах страны, а общая сумма начальных 
цен превысила 3 млрд рублей. 



Нарушения выявлены при закупках практически всех групп медикаментов и 
медизделий, уточнил представитель ФАС. По его словам, участниками 
антиконкурентных соглашений являются и фармкомпании, и официальные 
дистрибьюторы, оптовые компании-поставщики, работающие в регионах. Кроме 
того, подчеркнул чиновник, возникновение картелей невозможно без участия 
государственных заказчиков. 

В пяти регионах ФАС уже вынесла решения о нарушении антимонопольного 
законодательства. В ведомстве затруднились назвать точную цифру ущерба, 
полученного из-за закупок лекарств и медтехники по завышенным ценам. Но Андрей 
Тенишев отметил, что  прозрачные торги позволяют снизить стартовую закупочную 
цену от 10 до 30%. 

 
Источник: Российская газета 

 
ФАС оштрафовала брянских чиновников на 630 тысяч рублей 

 
Чиновники управления по строительству и развитию территории  Брянска будут 

наказаны за нарушение законодательства о закупках. 21 контракт на сумму 1,7 млн 
рублей был заключѐн с нарушениями. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, городская структура за год 
заключила 46 муниципальных контрактов. Почти половина из них - с превышением 
годового объѐма закупок. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области 
привлекло виновных лиц к административной ответственности и оштрафовало их на 
общую сумму 630 тыс. рублей. 

 
Источник: Правда 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Верховный суд РФ поддержал антимонопольную службу в споре с 
бюджетным учреждением Правительства Сахалинской области 

 
Верховный суд Российской Федерации 11 апреля 2016 года поддержал ФАС 

России и Минэкономразвития в споре с Областным бюджетным учреждением 
«Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области» 
относительно порядка оценки при проведении конкурса, запроса предложений. 

Учреждение пыталось оспорить в Верховном суде РФ письмо 
Минэкономразвития и ФАС России, которое содержало позицию о применении 
положений Закона о контрактной системе, в частности, положения о порядке 
рассмотрения и оценки заявок, окончательных предложений участников закупки по 
нестоимостным критериям. Согласно письму, в целях выявления лучшего условия 
исполнения контракта, документация о закупке должна содержать, в том числе: 

- зависимость между количеством присваиваемых баллов и представляемыми 
сведениями по критерию "качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки" (показателям критерия); 

- пропорциональную зависимость между количеством присваиваемых баллов и 
представляемыми сведениями по критерию "квалификация участников закупки" 
(показателям критерия); 

Представители Учреждения настаивали на том, что закон №44-ФЗ не содержит 
вышеуказанных требований к устанавливаемому заказчиком порядку оценки при 
проведении конкурсных процедур. 



Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении заявленных 
требований в полном объеме. 

«Необходимо подчеркнуть, что отсутствие прозрачного порядка оценки заявок  
может привести к злоупотреблениям со стороны комиссии заказчика в виде 
определения победителя по результатам субъективной оценки, позволяющей 
выбрать «нужного» победителя», - отметила начальник Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России Татьяна Демидова. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Госзаказчик зря полагал, что подрядчик может работать и бесплатно 

 
Суд (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.03.2016 

№ Ф03-737/2016) разрешил подрядной организации расторгнуть госконтракт на 
выполнение строительных работ и взыскать с заказчика 500 тыс. рублей, 
потраченных на банковские гарантии. 

Причина: по условиям контракта заказчик должен был в течение 10 дней: 
- перечислить подрядчику аванс в размере 30 процентов; 
- освободить площадку от строительного мусора и имущества третьих лиц. 
Однако он не сделал ни того, ни другого. 
Мнение заказчика, что данные условия контракта являются несущественными и 

подрядчик, несмотря ни на что, должен был приступить к работам, противоречит 
законодательству. 

Подрядчик при изложенных обстоятельствах имеет полное право отказаться от 
исполнения контракта. 

Источник: КонсультантПлюс 
 
Суд поддержал решение Ульяновского УФАС о незаконности торгов по 

передаче имущества в Димитровграде в аренду на 25 лет 
 
11 апреля 2016 года Арбитражный суд Ульяновской области по иску 

Ульяновского УФАС России признал недействительными торги и заключенный по 
результатам данных торгов договор между организатором торгов -  Комитетом по 
управлению имуществом г. Димитровграда Ульяновской области и ООО 
«Энергомодуль». 

Ранее, 3 декабря 2015 года, в Ульяновское УФАС России поступила жалоба на 
действия организатора торгов при проведении открытого конкурса на право 
заключения договора аренды имущества, предназначенного для передачи и 
распределения электрической энергии в г. Димитровграде на 25 лет. 

7 декабря Комиссия антимонопольного органа вынесла решение, согласно 
которому в действиях Комитета установлено нарушение части 1 статьи 17 Закона о 
защите конкуренции. Нарушение выразилось в утверждении и опубликовании на 
официальном сайте torgi.gov.ru конкурсной документации, не соответствующей 
требованиям антимонопольного законодательства. 

В частности, при формировании критериев конкурса был использованы 
критерии («время восстановления электроснабжения потребителей после 
технологических нарушений в работе электрических сетей», «сокращение уровня 
технологических потерь»), противоречащие федеральному и антимонопольному 
законодательству. 

Кроме того, описание имущества, приведенное в приложении к конкурсной 
документации, не позволяло сделать однозначный вывод о количестве и 
местонахождении выставляемого на торги имущества из-за дефектов в их описании. 

Комитету было выдано предписание об аннулировании торгов. 



4 декабря стороны подписали договор аренды в период рассмотрения жалобы 
в Ульяновском УФАС России. Однако согласно пункту 19 части 1 статьи 18.1 Закона 
о защите конкуренции в случае принятия жалобы к рассмотрению организатор 
торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом 
решения по  жалобе. Договор, заключенный с нарушением данного требования, 
является ничтожным.  

В связи с этим Ульяновское УФАС России обратилось в Арбитражный суд 
Ульяновской области с иском о признании торгов и договора недействительными, 
который был удовлетворен судом. 

  «Данное решение без преувеличения можно назвать прецедентным, 
поскольку доля торгов, признанных недействительными, в принципе, в судебной 
практике невелика, а в практике антимонопольных органов такие иски и вовсе имеют 
малую долю. Нельзя не отметить, что выявленные нарушения являются 
существенными и влияют на результат торгов.  Учитывая, что имущество 
передается в аренду на 25 лет, победителем должно быть лицо, которое 
действительно  предлагает наилучшие условия использования имущества. Кроме 
того, очень важным моментом является признание факта незаконности договора 
судом, который был заключен организатором с победителем торгов в период 
рассмотрения жалобы», - подчеркнул  руководитель территориального управления 
Геннадий Спирчагов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Будущее электронных торговых площадок 
 
В Москве под эгидой газеты The Moscow Times состоялась очередная 

ежегодная конференция «Рынок корпоративных закупок» 
В рамках мероприятия были рассмотрены основные тенденции развития рынка 

корпоративных закупок, в т.ч. ужесточение контроля над закупками, обеспечение 
участия в закупках субъектов малого и среднего бизнеса, вопросы, связанные с 
переводом закупочных процедур в электронный вид, отбором операторов для 
закупок государственных корпораций и сохранением конкурентного рынка ЭТП. 
Наряду с этим, были представлены возможности оптимизации бизнес-процессов 
управления закупками компаний. 

В конференции приняли участие статс-секретарь — заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский, генеральный директор ГУП «Агентство по 
государственному заказу Республики Татарстан» Яков Геллер, генеральный 
директор ЗАО «Сбербанк АСТ» Николай Андреев, генеральный директор B2B-Center 
Алексей Дегтярев, общественный омбудсмен по электронной торговле и 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
исполнительный директор Ассоциации Электронных Торговых Площадок Илия 
Димитров, представители органов власти и делового сообщества, руководители 
федеральных и коммерческих электронных торговых площадок (ЭТП), эксперты и 
консультанты в области конкурентных закупок. 

В ходе сессии «Будущее электронных торговых площадок» ее участники 
обсудили текущее состояние рынка ЭТП, рассмотрели особенности работы 
электронных торговых площадок в условиях экономической нестабильности, 
оценили перспективы развития отрасли. Эксперты сошлись во мнении о 
необходимости введения более жестких и прозрачных требований к ЭТП, 
обеспечивающих проведение торговых процедур в рамках профильного 
законодательства, а также согласились с тем, что Россия на сегодняшний день 
имеет собственный уникальный опыт в части создания и развития системы 
электронных торгов. «Да, нужно учитывать опыт соседей, но, к счастью, наша страна 
является лидером по объемам электронной торговли в секторе B2B и сама задает 
тренды», — отметил модератор данной сессии, исполнительный директор АЭТП 
Илия Димитров. 

По итогам конференции ее участники подчеркнули важность дальнейшей 
совместной работы, направленной на совершенствование механизмов 
корпоративных закупок. 

 
Источник: http://aetp.ru/ 

 
Объем прямых закупок у МСП может быть увеличен 

 
Минэкономразвития России разместило для общественного обсуждения 

уведомление1 о начале разработки правительственного постановления, 
изменяющего долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Имеются в виду закупки, проводимые госкомпаниями, госкорпорациями, 
унитарными предприятиями и автономными учреждениями, компаниями с долей 
участия государства более 50% и т. д. (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). 



Министерство планирует увеличить годовой объем закупок товаров, работ и 
услуг этими видами юридических лиц у субъектов МСП по прямым контрактам до 
15%. В настоящее время совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных по результатам закупок, участниками которых могли быть только 
представители малого и среднего бизнеса, не может составлять менее чем 10% 
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками (п. 
5 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема; далее – Положение). 

Это правило распространяется на юридических лиц, объем выручки которых за 
предшествующий календарный год составляет более 10 млрд руб. с 1 июля 2015 
года либо более 2 млрд руб. с 1 января 2016 года (п. 2 Положения). 

Разработку поправок Минэкономразвития России обосновывает 
необходимостью увеличения спроса на товары, работы и услуги субъектов МСП. 
Оставить свои замечания и предложения по инициативе можно до 15 апреля 2016 
года. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Утвержден перечень крупных компаний, которые обязаны закупать 

инновационную и высокотехнологичную продукцию 
 
Правительство РФ определило, какие крупные заказчики из числа 

госкорпораций, госкомпаний, ФГУП и других организаций с государственным 
участием должны закупать  инновационную и высокотехнологичную продукцию. 
Всего в перечень вошли 90 организаций –  "Газпром", "Русгидро", "Ростелеком", 
"Аэрофлот", "Уралвагонзавод", РЖД, АЛРОСА и другие компании (распоряжение 
Правительства РФ от 21 марта 2016 г. № 475-р). 

Предусмотрено, что осуществлять закупки они должны в том числе и у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Еще раньше, в декабре 2015 года, был установлен порядок определения 
объема таких закупок (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 
1442). Он определяется как увеличенный на 10% совокупный годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной и 
высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, и составляет 
не более чем 10% совокупного годового стоимостного объема всех договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупок за отчетный календарный год. 
Заказчики при этом вправе превысить установленный объем по своему усмотрению. 

Отчет о закупках инновационной и высокотехнологичной продукции заказчики 
должны будут ежегодно размещать в единой информационной системе. Первые 
такие отчеты появятся там в 2017 году – по итогам закупок, проведенных в текущем 
году. 

В перечень в том числе вошли 12 крупнейших заказчиков, чьи проекты планов 
закупок (включая планы закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, а 
также лекарственных средств) до их утверждения должны пройти оценку 
соответствия требованиям законодательства об участии в закупках малого и 
среднего бизнеса. Это же касается и проектов изменений в закупочные планы. 
Оценку проводят Федеральная корпорация по развитию МСП, а также органы власти 
регионов или созданные ими организации (распоряжение Правительства РФ от 6 
ноября 2015 г. № 2258-р). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/news/707320/#ixzz44tNfBGIL
http://www.garant.ru/news/704796/#ixzz43wwF6RUx


Уточнены правила представления информации для ведения реестра 
договоров госзакупок 

 
Федеральное казначейство осуществляет ведение реестра договоров, 

заключаемых по результатам госзакупок. В свою очередь, заказчик формирует и 
представляет информацию и документы в ведомство, включаемую в реестр 
договоров. Внесены изменения в порядок такого информационного обмена между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных по результатам закупки (приказ Минфина России от 31 декабря 2015 г. 
№ 226н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н"). 

В частности, уточнен порядок указания информации о месте нахождения (месте 
жительства) поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика. Перечень таких 
сведений расширен. Так, теперь требуется для поставщика (подрядчика, 
исполнителя), субподрядчика являющегося российским юрлицом или ИП 
дополнительно указывать наименование муниципального района, городского округа 
или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе 
субъекта России. А также, наименование городского или сельского поселения в 
составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского 
района городского округа (при наличии). 

Для поставщика – иностранного юрлица представляемая информация 
дополнена сведениями о наименование элементов административного устройства 
страны регистрации иностранного юрлица (при наличии). 

Обновленные правила вступают в силу со 2 апреля 2016 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

В договоре, заключенном по Закону N 223-ФЗ, нужно указать цену 
Правила ведения реестра договоров предусматривают, что в него включается 

информация о цене договора. 
Основываясь на этом положении, Минэкономразвития сделало вывод, что 

заключенный по Закону N 223-ФЗ договор должен содержать цену. Однако ведомство 
не уточнило, как именно нужно ее указать. Полагаем, можно привести не только 
конкретную сумму. Например, в договоре на оказание коммунальных услуг 
целесообразно отразить порядок определения цены и ориентировочную цену, которая 
будет включена в реестр договоров. 

Также Минэкономразвития отметило: цену договора можно изменить. Для этого в 
положении о закупке заказчик вправе установить, в каких случаях при заключении или 
исполнении договора его цена корректируется. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2016 N ОГ-Д28-1574 

 

 

Победитель торгов по Закону N 223-ФЗ не сможет заключить договор цессии 
Поставщик не может уступить третьему лицу права требования по договору, 

который заключен по итогам торгов (конкурса или аукциона). Вывод 
обоснован нормами ГК РФ: если по закону договор заключается только путем 
проведения торгов, победитель не вправе уступить права по такому договору. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.01.2016 N Д28и-183 

 

http://www.garant.ru/news/704478/#ixzz43qqmNuvt


 

Если договор расторгнут во внесудебном порядке, сведения о поставщике в 
РНП не включаются 

Сведения об поставщике согласно Постановлению Правительства РФ следует 
вносить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), в том числе если договор, 
заключенный по Закону N 223-ФЗ, расторгнут по решению суда из-за существенных 
нарушений. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.01.2016 N Д28и-201 

 

 

При закупках по Закону N 223-ФЗ нужно руководствоваться техническими 
регламентами 

С 1 июля заказчики, описывая в документации требования к показателям объекта 
закупки, должны учитывать нормы законодательства о техническом регулировании и 
стандартизации. Чтобы установить требования, не предусмотренные таким 
законодательством, необходимо обоснование. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ 
Вступает в силу 1 июля 2016 года 

 

 

Заказчик не всегда может установить случаи закупок у малого бизнеса 
Если на заказчика, который осуществляет закупки по Закону N 223-ФЗ, не 

распространяется действие Постановления о закупках у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, случаи закупок у таких субъектов в положении о закупке 
предусмотреть нельзя. 

В противном случае заказчик ограничит допуск участников иных категорий к 
закупкам, что можно признать нарушением законодательства. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.01.2016 N Д28и-140 

 

 

В сфере закупок по Закону N 223-ФЗ появятся договоры жизненного цикла 
Президент поручил правительству внести предложения по внедрению возможности 

заключать договоры жизненного цикла при закупках по Закону N 223-ФЗ. Напомним, 
согласно Закону N 44-ФЗ по контракту жизненного цикла закупается не только товар, но 
и его обслуживание, ремонт и утилизация. 

Документ: Перечень поручений по итогам VII съезда Торгово-промышленной 
палаты (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/copy/51583) 

 

 

Открытие кредитной линии унитарному предприятию - закупка по Закону N 
223-ФЗ 

Когда банк открывает кредитную линию унитарному предприятию, возникшие 
правоотношения не являются исключением, на которое не распространяется Закон N 
223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2014 N Д28и-272 

 

 

Определены заказчики, которые по Закону N 223-ФЗ обязаны закупать 
инновационную продукцию 

В перечень вошли 90 организаций (АО и иные юрлица), которые реализуют 
программы инновационного развития. Компании, включенные в список, должны 
закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р 
Вступил в силу 21 марта 2016 года 



 

 

Сведения о закупке размещаются в ЕИС независимо от способа оплаты, 
указанного в договоре 

В единой информационной системе (ЕИС) заказчик должен размещать сведения о 
закупках по Закону N 223-ФЗ, стоимость которых превышает 100 тыс. руб., даже если в 
договоре предусмотрена оплата по частям, ежемесячными платежами, не 
превышающими эту сумму. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2658 

 

 

При закупках по Закону N 223-ФЗ допустимо требовать сведения о 
бенефициарах участника 

Такие действия правомерны, если требование представить информацию о цепочке 
собственников установлено в документации ко всем участникам. Полагаем, 
возможность предусмотреть его должна быть отражена в положении о закупке. 

В Законе N 44-ФЗ не указано, что заказчик вправе запросить у участников 
информацию о выгодоприобретателях. Следовательно, при закупке по 
этому Закону включение требования в документацию можно обжаловать. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2421 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Унитарное предприятие при Федеральном агентстве специального 
строительства нарушило 223-ФЗ 

 
Суд первой инстанции признал законным решение Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ФГУП «Главное управление 
инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального строительства». 

В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «РусАльянсСтрой» на 
действия заказчика при проведении открытого запроса предложений в электронной 
форме на право заключения договора на выполнение дополнительных строительно-
монтажных работ. Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной. 

Нарушение выразилось в неразмещении проектной документации, что не 
позволяло участникам закупки ознакомиться с предметом закупки. 

Унитарное предприятие обратилось в суд, однако Арбитражный суд города 
Москвы не нашел основания для отмены решения ФАС России.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд подтвердил решение ФАС по делу о нарушении столичным метро закона о 
конкуренции при проведении торгов 

 
Суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы по делу о 

нарушении Московским метрополитеном закона "О защите конкуренции" при 
проведении торгов на благоустройство вестибюлей восьми станций метро. Об этом 
сообщает пресс-служба Московского УФАС.  



"Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Московского УФАС 
о нарушении ГУП "Московский метрополитен" закона "О защите конкуренции" при 
проведении открытого аукциона на благоустройство вестибюлей станций метро 
"Воробьевы горы", "Римская", "Коньково", "Пражская", "Юго-Западная", 
"Крестьянская застава", "Марксистская", "Дубровка", а также прилегающих к ним 
подземных пешеходных переходов", - говорится в сообщении. 

Как уточняется, нарушение выразилось в установлении заказчиком в 
аукционной документации избыточных требований, которые в совокупности могли 
привести к ограничению количества участников аукциона. Так, заказчик требовал 
наличия у участника торгов опыта проведения аналогичных работ в 2014 г. на сумму 
не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора, которая превышает 984 
млн руб. Кроме того, в аукционной документации было установлено требование о 
наличии у участника опыта по реконструкции железнодорожных вокзалов или 
станций метро в городах с численностью населения не менее 3 млн человек. 

Московское УФАС признало Московский метрополитен нарушившим 
законодательство. Предприятие не согласилось с решением антимонопольного 
органа и обжаловало его в судебном порядке. Суд отказал в удовлетворении 
требований метро, поддержав позицию Московского УФАС. 

 
Источник: ИА Агентство Бизнес Информации 


