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Выпуск № 4 (67) / 2018 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
За участниками системы госзакупок будет наблюдать ГИС "Независимый 

регистратор". 
Минздрав России рассказал, как применять типовой контракт на поставку 

лекарственных препаратов. 
Президент предлагает ужесточить уголовную ответственность за 

преступления в сфере госзакупок. 
С 19 марта 2018 года изменились условия, которые должна содержать 

банковская гарантия, обеспечивающая заявку или контракт по Закону № 44-ФЗ. 
Товары из «США» не допускают к госзакупкам. 
Минфин пояснил, может ли участник госзакупки отменить отзыв заявки. 
Регулярная приемка и оплата: отчет нужен, даже если в госконтракте 

этапы исполнения не предусмотрены. 
Заправка картриджей: госзакупку можно провести по цене единицы услуги. 
Котировочная заявка заполнена не по форме: суд пояснил, вправе ли 

госзаказчик ее отклонить. 
ФАС: госзаказчик не может отклонить заявку, в которой предложено больше 

товара, чем нужно. 
Госзаказчик вправе расторгнуть контракт, если поставлены 

неоригинальные товары. 
Суд: госзаказчик не отвечает за просрочку оплаты из-за отсутствия 

финансирования. 
Госзакупки: поставщикам могут простить долги по неустойкам за 2015 и 

2016 годы. 
Список случаев, когда госзаказчик указывает формулу цены и ее 

максимальное значение, расширен. 
 



 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

ВС РФ не признал, что расходы на подготовку заявки по Закону 223-ФЗ 
взыскиваются с заказчика при одностороннем отказе от договора. 

Поправки в закон о закупках направлены на расширение доступа 
предпринимателей к закупкам госкомпаний. 

С 24 марта 2018 года изменятся правила внесения в реестр договоров 
сведений о закупках у субъектов МСП по Закону № 223-ФЗ. 

ФАС пояснила, законно ли требование заказчика по 223-ФЗ согласовать с 
ним привлечение субподрядчиков. 

Минфин предлагает расширить перечень исключений из сферы действия 
Закона N 223-ФЗ. 

Увеличилось число заказчиков по Закону N 223-ФЗ, чьи проекты планов 
закупок должны проходить оценку. 

С 1 июля 2018 года изменится содержание ежемесячного отчета, который 
заказчик по Закону N 223-ФЗ размещает в ЕИС каждый месяц не позднее 10 числа. 

 

Мысль выпуска: 

 

Успех - означает заниматься тем, чем на самом деле хочется 
заниматься. Николай Латанский 

 

 

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

 
 

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 21-39-10, 8 (8412) 29-51-14 

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

За нарушения в сфере госзакупок хотят ужесточить ответственность 
 
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную 

ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок и подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии. 

Злоупотреблением в сфере госзакупок будет считаться нарушение работником 
контрактной службы законодательства о контрактной системе, совершенное с 
корыстной целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный 
ущерб. За такое деяние смогут лишить свободы на срок до трех лет. 

Подкупом же будет признаваться, например, незаконное получение работником 
контрактной службы денег за совершение в интересах дающего действий, связанных 
с закупкой. В отдельных случаях за это преступление будет грозить до 12 лет 
лишения свободы. 

Авторы законопроекта поясняют, что сейчас в законодательстве об 
ответственности за нарушения в сфере госзакупок имеются пробелы. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
За участниками системы госзакупок будет наблюдать 

ГИС "Независимый регистратор" 

 
Согласно поправкам в Закон N 44-ФЗ для мониторинга и фиксации действий в 

ЕИС и на электронной площадке должна появиться государственная 
информационная система. С целью ее создания Минкомсвязи разработало проект 
правительственного постановления, в котором предлагает назвать эту систему 
"Независимый регистратор". 

ГИС "Независимый регистратор" должна будет выполнять следующие 
основные задачи: 

- мониторинг работоспособности ЕИС, электронной площадки; 
- фиксация (в том числе видеофиксация) действий участников контрактной 

системы. 
Напомним, программа с одноименным названием уже существует. С ее 

помощью пользователи ЕИС и электронных площадок могут записывать на видео 
свои действия. Вместе с тем нормативно-правовые акты никак не регулируют 
использование этой программы. 

Проект проходит общественное обсуждение. Заработать новая система должна 
с 1 октября 2019 года. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Минздрав России рассказал, как применять типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов 

 
Заказчики обязаны при закупках лекарственных препаратов применять 

утвержденные приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 870н Типовой 
контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и 
Информационную карту типового контракта на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения (письмо Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 
418/25-5). 



Минздрав России ответил на некоторые вопросы заказчиков, возникающие при 
применении типового контракта, а именно: 

• обязательно ли всегда применять типовой контракт; 
• обязательно ли включать в контракт все пункты/разделы/приложения к 

контракту, предусмотренные типовым контрактом; 
• как применять раздел 4 Типового контракта "Упаковка и маркировка. Условия 

транспортировки"; 
• входят ли образцы для проведения лабораторных исследований в количество 

товара, предусмотренное контрактом; 
• когда заказчик вправе применить п. 7.6 Типового контракта и потребовать 

замены всего поставленного товара или проведения проверки каждой поставляемой 
единицы товара за счет поставщика. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Максим Овчинников: закупки по гостайне будут переведены  

в электронную форму 

 
Перевод закрытых процедур закупок в электронную форму с использованием 

специализированных площадок и другие актуальные вопросы в сфере 
гособоронзаказа обсудили участники отраслевой конференции в Санкт-Петербурге 

Представители ФАС России приняли участие в конференции «ГОЗ. Закупки: 
регламент, процедура, контроль. Ценообразование», состоявшейся 16 марта в 
Санкт-Петербурге. Модератором мероприятия выступил замруководителя ФАС 
России Максим Овчинников. 

 Об инициативе ведомства - переводе закрытых процедур в электронную 
форму рассказал начальник Управления контроля государственного оборонного 
заказа ФАС России Александр Пудов. 

 По словам представителя службы, переход от бумажных к электронным 
формам закрытых закупок позволит повысить эффективность закупочных процедур 
и сэкономить бюджетные средства за счет обеспечения надлежащего уровня 
конкуренции. Кроме того, благодаря этому шагу будет повышена прозрачность 
процедур как для заказчиков, так и для контролирующих органов. 

 «Перевод всех закупок по ГОЗ в электронную форму позволит не только 
устранить коррупционные риски, которые у нас существуют при проведении 
закрытых процедур в бумажной форме, но и облегчит жизнь самим предприятиям. 
Так, будут существенно снижены временные затраты заказчиков и 
предпринимателей на подготовку и обработку документации», - отметил Александр 
Пудов. 

«Часто происходит так, что выигрывает не тот, кто сделал лучшее и 
качественное предложение, а тот, кто хорошо переписал документацию. Когда 
документооборот на бумаге, ошибки неизбежны. Наша задача - минимизировать сам 
факт появления нарушений», - заметил Максим Овчинников. 

По словам Максима Овчинникова, в настоящее время идет активная работа по 
определению требований к операторам специализированных электронных 
площадок, а также особенностей проведения закрытых процедур в электронной 
форме. 

 «Необходимо установить особые требования к таким операторам для 
обеспечения конфиденциальности информации о предложениях и обеспечить 
защиту сведений, составляющих гостайну, которые содержатся в проекте контракта 
или документации. - пояснил замруководителя ФАС. - Также планируется ввести 
определенный порядок аккредитации для участников на таких электронных 
площадках, к которым будут предъявляться повышенные требования». 

http://www.garant.ru/news/1183485/#ixzz58zx5xCdL


С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в федеральные законы «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Они позволят Правительству РФ принять 
соответствующие нормативно-правовые акты и утвердить порядок, который будут 
применяться при проведении закрытых процедур закупок, в том числе, которые 
содержат гостайну. 

 Как отметил Максим Овчинников, создание необходимых технических и 
правовых условий для проведения закупок с гостайной в электронной форме 
планируется завершить уже в этом году. 

 О реформе ценообразования и особенностях правовоприменения 
Постановления Правительства РФ № 1465, разработчиком которого выступила ФАС 
России, рассказал в своем докладе начальник Управления методологии в сфере 
ГОЗ Павел Суворов. 

 
Источник: Глас народа (glasnarod.ru) 

 
Не исключено, что госзаказчики будут устанавливать требование к 

обеспечению заявок при проведении конкурсов и аукционов для 
госконтрактов стоимостью свыше 1 млн руб. 

 
Минфин России предлагает с 5 млн до 1 млн руб. снизить значение начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчика будет обязан 
установить требование об обеспечении заявок на участие в конкурсах и аукционах1. 
Напомним, новая редакция ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" об условиях установления 
требования об обеспечении заявок начнет применяться с 1 июля текущего года (п. 
22 ст. 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Проект 
соответствующего проекта постановления Правительства РФ представлен 
министерством для антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения. 

Как поясняет министерство, цель нововведения – снижение финансовой и 
административной нагрузки на участников госзакупок, в первую очередь субъектов 
МСП, при их участии в закупках с малой начальной (максимальной) ценой контракта. 

Отметим, что 12 марта Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму 
законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления в сфере 
госзакупок. К примеру, за провокацию подкупа в сфере госзакупок может быть 
введено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или лишения свободы до 5 лет с 
возможным лишением права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

С текстом проекта Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 
превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок 
при проведении конкурсов и аукционов" можно ознакомиться на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов (ID: 01/01/03-18/00079056). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Президент предлагает ужесточить уголовную ответственность за 
преступления в сфере госзакупок 

 
C инициативой усилить уголовное наказание за нарушения в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
выступил Президент РФ Владимир Путин. Внесенным им в Госдуму законопроектом 
предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 46, cт. 304 Уголовного кодекса, а также 
дополнить новыми ст. 200.4-200.5.1. 

Так, вводится уголовная ответственность за злоупотребления в сфере 
госзакупок товаров со стороны работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена закупочной комиссии, лица, принимающего услуги или товар 
по госконтракту либо иным представителем госзаказчика. Речь идет о сотрудниках, 
не являющихся должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб. За 
совершение преступления указанными лицами планируется наказывать их штрафом 
в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или другого дохода осужденного 
за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 3 лет с 
возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок с возможным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

А за совершение этого же деяния группой лиц по предварительному сговору 
либо с причинением особо крупного ущерба самая суровая санкция может быть 
установлена в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-
кратной суммы подкупа или без такового и с возможным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
2 лет. 

Кроме того, планируется ввести наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или 
лишения свободы до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за 
провокацию подкупа в сфере госзакупок. 

Отметим, что Правительство РФ и Верховный Суд Российской Федерации 
поддержали законопроект, при этом, как пояснил кабмин, расследовать указанные 
преступления будут следователи Следственного комитета РФ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
С 19 марта 2018 года изменились условия, которые должна содержать 

банковская гарантия, обеспечивающая заявку или контракт по Закону № 44-ФЗ 
 
С этой даты в новой редакции начнет действовать п. "а" Дополнительных 

требований к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Постановление Правительства РФ от 
15 января 2018 г. № 11). 

Во-первых, в этой норме будет указано, что заказчик вправе представить 
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии как на бумажном 
носителе, так и в форме электронного документа. 

Во-вторых, определены размеры требования заказчика об уплате денежной 
суммы. Так, если гарантия была предоставлена в качестве обеспечения исполнения 
контракта, то требование об уплате представляется в размере цены контракта, 
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 
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контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, 
но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта. Если же 
банковская гарантия была предоставлена в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе или закрытом аукционе, то требование об уплате представляется в 
размере обеспечения заявки, установленном в извещении и документации о закупке. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Товары из «США» не допускают к госзакупкам 

 
Заявку с американским товаром легко могут не допустить к госзакупкам, если 

страной происхождения товара будут указаны «США». 
Патриотизм здесь совершенно ни при чем, как можно было бы подумать. 

Просто организаторы госзакупок нашли абсурдную лазейку в законодательстве, 
которая выглядела бы забавно, если бы не использовалась для манипуляций в 
госзакупках. 

История такова: в Рязанской области заказчик не допустил к закупке участника, 
написавшего в графе «страна происхождения товара» — «США». При этом причину 
отказа заказчик, не моргнув глазом, так прямо и озвучил: из «США» товары не 
закупаем. 

Возмущенный таким произволом участник торгов написал жалобу в 
Антимонопольную службу, которая его поддержала и признала решение об отказе 
незаконным. Тут уже обратился в суд заказчик с просьбой отменить предписание 
ФАС. 

В итоге суд отменил решение антимонопольщиков на основании того, что 
страны «США» нет в Общероссийском классификаторе стран мира. Классификатор 
приводит два наименования: «Соединенные Штаты» (сокращенное наименование) и 
«Соединенные Штаты Америки» (полное наименование). Есть в ОКСМ только 
«Виргинские острова, США», которые так и должны именоваться, если товар оттуда. 

В итоге суд принял сторону заказчика и отменил решение ФАС (постановление 
Арбитражного суда Центрального округа от 12.09.2017 № Ф10-3317/2017 по делу № 
А54-7222/2016). 

Не помог в разбирательстве и тот факт, что обозначение «США» является 
общеупотребительным обозначением страны. На это суд возразил, что 
«документацией об аукционе прямо предусмотрены специальные требования к 
указанию наименования страны происхождения товара (в соответствии с ОКСМ)». 

 
Источник: Деловой мир 

 
ФАС переходит на риск-ориентированный подход в сфере 

гособоронзаказа 

 
Правительство РФ поддержало предложение ФАС России о применении риск-

ориентированного подхода при организации проверок в сфере государственного 
оборонного заказа. 

 Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 года № 93 установило 
периодичность проведения ФАС России плановых проверок головных исполнителей 
по государственному оборонному заказу и исполнителей, участвующих в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, в зависимости от отнесения 
проверяемых субъектов к той или иной категории риска, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

 Реализация риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора), в том числе в сфере государственного 
оборонного заказа, предусмотрена Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 ФЗ 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 «Выработанные критерии исключают субъективизм при планировании 
контрольных мероприятий и высвобождают ресурсы для проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых являются заявления, жалобы и обращения 
правоохранительных органов», – отметил заместитель руководителя ФАС России 
Даниил Фесюк. 

«Внедрение риск-ориентированного подхода в сфере ГОЗ вовсе не означает 
ослабление контроля. Этот механизм позволяет существенно повысить 
эффективность контрольной деятельности за счет «умного» перераспределения 
ресурсов на проверку наиболее критичных сфер с точки зрения исполнения ГОЗ. 
При этом утвержденные Правительством РФ критерии стали первыми в практике 
службы», – добавил заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников. 

 
Источник: Альянс Медиа (allmedia.ru) 

 
Частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по 

Гособоронзаказу - ФАС 
 
ФАС планирует до конца года перевести в электронную форму все торги, 

сведения о которых составляют гостайну. К организации таких торгов допустят и 
частные площадки, заявил заместитель руководителя ФАС России Максим 
Овчинников на конференции, посвященной гособоронзаказу, которая прошла 
сегодня в Петербурге. 

Частные площадки будут допущены к организации электронных торгов, 
сведения о которых составляют государственную тайну. Подобные торги 
планируется начать уже в 2019 году, рассказал замруководителя Федеральной 
антимонопольной службы Максим Овчинников, отвечая на вопросы журналистов в 
кулуарах конференции "Гособоронзаказ. Закупки: регламент, процедура, контроль. 
Ценообразование". 

 "У нас большой проект - перевод в электронную форму всех торгов, сведения о 
которых составляют государственную тайну. Мы надеемся к концу 2018 года его 
завершить и выпустить все необходимые нормативные документы, которые 
регулировали бы этот процесс. [Мы] утвердим требования, и любая компания, 
которая захочет организовать подобного рода инфраструктуру, разумеется, будет 
допущена и составит конкуренцию уже действующему оператору, что позволит 
эффективно обеспечить процедуры [торгов]", - отметил Овчинников. 

 Он собщил, что в требованиях к операторам площадок будет прописано, что 
они будут согласовывать систему защиты секретной информации с Федеральной 
службой безопасности. "Все вплоть до допусков конкретных лиц, которые работают у 
оператора электронной торговой площадки, должно быть проверено и аттестовано 
ФСБ", - сказал замруководителя ФАС. 

 В частности, задачей площадки будет недопуск к торгам участников, которые 
реально не намерены участвовать в конкурсе, но используют допуск к заказам для 
сбора данных о Гособоронзаказе. 

 Также Овчинников добавил, что возможность организации электронных торгов 
по Гособоронзаказу, информация о которых составляет гостайну, уже вызвала 
интерес со стороны операторов частных торговых площадок. 

"Они оценивали бизнес-проект, но потом не стали пока входить [с конкретными 
проектами], потому что ждут выработки всех требований", - заметил Овчинников. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
 

 



КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минфин пояснил, может ли участник госзакупки отменить отзыв заявки 
Закон N 44-ФЗ не позволяет аннулировать отзыв заявки. Минфин высказал это 

мнение в отношении открытого конкурса, однако, полагаем, оно также применимо к 
аукционам, запросу котировок и запросу предложений. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.12.2017 N 24-02-07/88359 

 

 

Суд разъяснил, может ли госзаказчик обратиться по гарантии в банк, если 
заключено мировое соглашение 

Подрядчик выполнил работы по контракту частично. Преемник заказчика обратился 
в банк за взысканием средств по гарантии, которая обеспечивала исполнение 
контракта. Банк в выплате отказал. Затем по контракту было заключено и утверждено 
судом мировое соглашение. Однако преемник заказчика потребовал в суде взыскать с 
банка сумму гарантии. 

Суд встал на сторону банка. Было указано, что если стороны мирового соглашения 
не оговорили в нем иное, то его заключение означает полное прекращение спора по 
соответствующему правоотношению. Не допускается последующее выдвижение в суде 
новых требований из того же правоотношения независимо от того, появились ли эти 
требования из основного или дополнительного обязательства. 

Таким образом, обращение с требованием к банку за выплатой по гарантии в 
случае, если по контракту заключено мировое соглашение, является 
злоупотреблением правом и не подлежит защите. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.02.2018 по делу N А31-
2704/2016 

 

 

Регулярная приемка и оплата: отчет нужен, даже если в госконтракте этапы 
исполнения не предусмотрены 

Заказчикам не стоит надеяться, что можно уменьшить количество отчетов, не указав 
в контракте этапы его исполнения. Минфин разъяснил: достаточно фактов 
периодической приемки и оплаты, чтобы возникла обязанность отчитаться за этапы.  

Ведомство и ранее высказывало такое мнение. ФАС России придерживается той 
же точки зрения. 

Если не разместить отчет, должностному лицу заказчика грозит штраф - 50 тыс. руб. 
Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2018 N 24-03-07/14504 

 

 

Заправка картриджей: госзакупку можно провести по цене единицы услуги 
По мнению Минфина закупку можно провести, указав в извещении и документации 

цену единицы работы или услуги, как при закупке услуг по обслуживанию техники или 
оборудования. 

Заказчик может воспользоваться таким вариантом, когда рассчитать объем услуг 
заранее невозможно, как чаще всего и бывает. По итогам закупки будет определена 
цена заправки одного картриджа, а количество услуг ограничивается ценой контракта, 
которая будет равна НМЦК. 

Аналогичным образом можно закупить услуги по техническому обслуживания или 
ремонту картриджей. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2017 N 24-02-07/79982 

 



 

 

Госзакупки: правила об обеспечении заявок, вступающие в силу с 1 июля, 
хотят ужесточить 

С этой даты по новой редакции Закона N 44-ФЗ заказчики должны будут требовать 
от участников конкурсов и аукционов обеспечить заявку при НМЦК свыше 5 млн руб. 
Иное правило может установить Правительство РФ. Оно предложило сделать 
указанное обеспечение обязательным при НМЦК свыше 1 млн руб. Соответствующий 
проект постановления проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=79056) 

 

 

Суд пояснил, когда госзаказчик вправе оценивать материально-технические 
ресурсы участников 

Заказчики проводили совместный конкурс на поставку продуктов питания. 
Оценивался в том числе показатель "обеспеченность участника закупки материально-
техническими ресурсами". 

АС Северо-Западного округа указал: при закупке товаров этот показатель применять 
нельзя. Он предназначен для закупок работ или услуг, что следует изполного 
названия показателя в Правилах оценки заявок. 

Исходя из позиции суда заказчик не должен использовать при закупке товаров и 
такой показатель, как квалификация трудовых ресурсов. В его полном названиитакже 
есть указание только на работы и услуги. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.03.2018 по делу N 
А56-22066/2017 

 

 

Котировочная заявка заполнена не по форме: суд пояснил, вправе ли 
госзаказчик ее отклонить 

Участник привел в котировочной заявке все необходимые сведения. Однако по 
структуре она немного отличалась от формы, которую заказчик установил в 
извещении. В заявке было 13 пунктов, а в форме - 11. Заказчик отклонил заявку. 

Суд признал действия заказчика незаконными. Участник ничего не нарушил: во-
первых, закон не запрещает включать в заявку дополнительные сведения, во-вторых, 
участник лишь разбил сведения из одного пункта в форме заказчика на три пункта в 
своей заявке. 

Ранее суды уже высказывали сходное мнение. Минэкономразвития, в свою 
очередь, указывало, что котировочную заявку, поданную не по форме, заказчик должен 
отклонить. Однако ведомство не поясняло, что понимает под такой заявкой. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.02.2018 по делу N А60-
26272/2017 

 

 

Суд напомнил, что для отказа от исполнения контракта госзаказчик не обязан 
направлять решение почтой 

Заказчик разместил решение о расторжении контракта в ЕИС и доставил это 
решение заместителю директора контрагента нарочным. Территориальный орган ФАС 
посчитал, что действия заказчика не соответствуют требованиям Закона N 44-ФЗ, и 
отказался включить исполнителя в РНП. 

Суд с контролирующим органом не согласился, посчитав такое уведомление 
надлежащим. Из толкования норм Закона N 44-ФЗ следует, что решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта нужно разместить в ЕИС и направить 



контрагенту наиболее оперативным способом. При этом способ связи или доставки 
может быть любым. 

Невыполнение заказчиком всех действий, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, не 
свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что 
исполнителю доставлено решение об одностороннем отказе. Сходное мнение 
высказывал Верховный суд. 

В отличие от судов многие контрольные органы понимают требования о способах 
отправки решения буквально. Чтобы не тратить время на судебные разбирательства, 
лучше направить этот документ и заказным письмом с уведомлением, и одним из 
дополнительных способов. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 20.02.2018 по делу N 
А56-23404/2017 

 

 

Госзаказчики не могут провести совместную закупку у малого бизнеса, если 
НМЦК превышает 20 млн руб. 

Для каждого из участвовавших в совместной закупке заказчиков НМЦК была в 
пределах лимита, но общая сумма составила более 20 млн руб. 

АС Северо-Западного округа решил: раз победитель заключает контракты со всеми 
заказчиками на общую сумму закупки, то в этом случае ее нельзя проводить у СМП. В 
случае совместной закупки под НМЦК понимается сумма НМЦК всех заказчиков. 

Ранее аналогичной позиции придерживалось и Минэкономразвития. 
Если нет возможности соблюсти требование о минимальном объеме закупок у СМП, 

в такой ситуации придется проводить несколько совместных закупок или исключить 
одну или несколько организаций из числа заказчиков. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.02.2018 по делу N 
А56-22062/2017 

 

 

ФАС: госзаказчик не может отклонить заявку, в которой предложено больше 
товара, чем нужно 

По мнению антимонопольного органа, предложение участника закупки поставить 
товар в большем количестве не дает оснований для отклонения заявки. Отметим, 
сходная позиция была и в судебной практике. Участники могут быть вынуждены 
подавать такие предложения из-за объема индивидуальной упаковки или дозировки их 
товара. Рекомендуем не отклонять заявку и тогда, когда участник просто ошибся. 

Документ: Письмо ФАС от 27.02.2018 N АК/12985/18 

  

 

Суд напомнил, когда ответственность исполнителя по госконтракту 
определяется специальными законами 

Прокурор потребовал признать недействительными положения контракта, согласно 
которым ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового 
возмещения установлена по законодательству о контрактной системе. Суд согласился 
с заявленными требованиями, указав, что в этой части применяются нормы Закона об 
ОСАГО как специального по отношению к Закону N 44-ФЗ. 

В практике уже высказывалось сходное мнение. Суды опираются на позицию ВС РФ 
по вопросу размера неустойки по договорам энергоснабжения. 

Чтобы уменьшить риски судебных разбирательств, рекомендуем перепроверить 
документацию на закупку услуг ОСАГО и при необходимости скорректировать ее. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
26.01.2018 по делу N А78-15608/2016 



 

 

Госзаказчик вправе расторгнуть контракт, если поставлены неоригинальные 
товары 

Заказчик, руководствуясь рекомендациями производителей копировально-
множительной техники, предусмотрел в документации и контракте обязанность 
контрагента поставить расходные материалы конкретных товарных наименований. 
Поставщик предложил совместимые товары, но не оригинальные. Из-за этого заказчик 
расторгнул контракт в одностороннем порядке. 

АС Поволжского округа встал на сторону заказчика, посчитав допущенное 
поставщиком нарушение контракта существенным. Суд отметил, что поставленный 
товар не был рекомендован производителем техники, с которой его планировалось 
использовать. 

Полагаем, что подход суда справедлив для закупок запчастей к любой технике.  
Документ: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.02.2018 N 

Ф06-28252/2017 по делу N А65-26603/2016 

 

 

Суд: госзаказчик не отвечает за просрочку оплаты из-за отсутствия 
финансирования 

Суд признал правомерным условие контракта, по которому заказчик освобождается 
от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ, допущенную из-за 
несвоевременного поступления бюджетных средств. 

На основании этого условия подрядчику отказали во взыскании неустойки с 
заказчика из-за просрочки оплаты выполненных работ. В постановлении отмечено, что 
просрочка оплаты совпадала с периодом, когда отсутствовало финансирование. 

Несмотря на благоприятный для заказчика исход дела, не рекомендуем включать в 
контракт подобное условие. Оно не соответствует ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ. В 
большинстве случаев суды, опираясь на позицию ВАС РФ, не признают отсутствие 
финансирования поводом для освобождения от ответственности. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.02.2018 по делу N 
А33-771/2017 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Госзакупки: поставщикам могут простить долги  
по неустойкам за 2015 и 2016 годы 

 
Депутаты во втором чтении приняли проект закона, который предусматривает 

списание пеней и штрафов, начисленных поставщикам, подрядчикам и 
исполнителям в связи с ненадлежащим исполнением контрактов в 2015 и 2016 
годах. Планируется, что случаи и порядок такого списания установит Правительство 
РФ. 

Документ: Проект Федерального закона N 344300-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/344300-7) 

Принят во втором чтении 3 апреля 2018 года 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 



Проект Постановления Правительства РФ  
"О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее 

предельных размеров" 

 
Минфин России предлагает наделить операторов электронных 

площадок правом взимать плату с лица, с которым заключается контракт 
по результатам проведения электронной процедуры 

 
Проект применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены 
после даты начала функционирования операторов электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, определенных в соответствии с 
частью 3 статьи 24.1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Предельный размер платы предполагается в размере одного процента 
начальной (максимальной) цены контракта и не более чем пять тысяч рублей. В 
случае заключения контракта по результатам осуществления закупки в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" предельный размер такой платы не может составлять более одного процента 
начальной (максимальной) цены контракта и не более чем две тысячи рублей. 

Предусматривается, что оператор электронной площадки, оператор 
специализированной электронной площадки не вправе взимать плату с лица, 
контракт с которым заключается в случае уклонения от заключения контракта 
победителя электронной процедуры, закрытой электронной процедуры. 

В проекте приводятся правила взимания операторами электронных площадок, 
операторами специализированных электронных площадок платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры. 

Вступление в силу проекта предполагается с 1 июля 2018 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Список случаев, когда госзаказчик указывает формулу цены и ее 
максимальное значение, расширен 

 
С 11 апреля 2018 года к таким случаям добавятся закупки моторного топлива, 

включая автомобильный и авиационный бензин. 
Сейчас установлено пять случаев, при которых вместо твердой цены в 

контракте указывают формулу цены и ее максимальное значение. Среди них - 
закупки услуг обязательного страхования. 

Напомним, названное правило касается только закупок, при которых заказчик 
должен составлять документацию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387. Вступает в 
силу 11 апреля 2018 года 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

В Башкирии госзакупки для больниц лидируют по количеству нарушений 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии 

зафиксировало наибольшее количество нарушений антимонопольного 
законодательства при госзаказах в сфере здравоохранения. 

 «Если говорить о нарушениях антимонопольного законодательства, то в 
Башкирии есть специфика, конечно. Речь идет о проведении торгов по поставкам 
для нужд медицинских учреждений: это и медицинские средства, и медицинские 
препараты, и медицинское оборудование», - цитирует и. о. руководителя 
башкирского управления ФАС Андрея Хомякова «Интерфакс-Поволжье». 

Всего в 2017 году в Башкирии выдали 312 предупреждений по нарушениям 
антимонопольного законодательства, 96 дел возбуждено и рассмотрено. 

 По данным ФАС в среднем по стране по количеству картелей лидирует 
строительная отрасль, а здравоохранение занимает второе место. 

 В январе 2018 года Федеральная антимонопольная служба предложила 
усилить ответственность за картельные сговоры. Среди предложенных мер - 
ужесточение уголовной ответственности для топ-менеджеров и акционеров 
компаний - участников картельного сговора. ФАС хочет увеличить максимальный 
срок лишения свободы за такие преступления до восьми лет, а также ввести 
механизм конфискации незаконно нажитого при помощи сговора имущества. 

 
Источник: Vademec.ru 

 
Водоканал Санкт-Петербурга проводил закупку на строительство 

очистных сооружений стоимостью 1,9 млрд рублей с нарушениями 
 
Заказчик установил избыточные требования к закупаемым товарам. Решение и 

предписание ФАС поддержаны судом. 
 Напомним, в ФАС России поступила жалоба на действия ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» при проведении закупки на строительство водопроводных 
очистных сооружений, расположенных на 38-м км Приморского шоссе с ценой 
контракта 1,9 млрд рублей. 

 Было установлено, что заказчик предъявил избыточные требования к 
характеристикам закупаемых товаров. В частности, сварная конструкция должна 
быть покрыта грунтовкой, условная вязкость которой при температуре 20ºС 
соответствует определенным показателям, а содержание зерен слабых пород в 
щебне - не более 5%. Также заказчик неправомерно ограничил возможность участия 
в закупке организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, 
сославшись на Постановление Правительства*, утратившее силу. ФАС России 
выдала предписание об устранении выявленных нарушений. 

 «Участник закупки не обязан иметь в наличии закупаемый товар, а также 
детально описывать тестовые показатели, которые становятся известными только 
при испытании определенной партии товара после его производства или закупки. 
Такие чрезмерные требования заказчиков ограничивают конкуренцию на закупках. 
Решения ФАС по аналогичным нарушениям неоднократно поддерживались в суде», 
- отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 



 Арбитражный суд города Москвы отказал заказчику в удовлетворении 
заявленных требований, поддержав решение и предписание ФАС России в полном 
объеме. 

 * Постановление Правительства № 1457 «О перечне отдельных видов работ 
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 
утратило силу с 10.06.2017 г. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
Допущены нарушения при проведении аукционов 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по КЧР оштрафовало 

главу администрации Абазинского муниципального района за нарушение 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 В документации аукционов на выполнение ремонта автомобильных дорог по 
улицам Школьной и Горной в ауле Инжич-Чукун раздел об ответственности сторон 
содержал положения утратившего силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 №1063. Между тем с 30 августа прошлого года действует 
новое постановление Правительства Российской Федерации №1042, в соответствии 
с которым размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
контракта должен быть установлен в виде фиксированной суммы. За это нарушение 
должностное лицо наказывается административным штрафом в размере 3000 
рублей. 

В данном случае должностным лицом, подписавшим документацию аукционов, 
является глава администрации района. Он и понес наказание в виде штрафа 6 000 
рублей за нарушения при проведении двух аукционов. 

 
Источник: День республики (denresp.ru) 

 
Закупка на реконструкцию приморского шоссе в Санкт-Петербурге 

стоимостью 1,47 млрд рублей проводилась с нарушением 

 
Заказчик ограничил конкуренцию на закупке, установив избыточные требования 

к закупаемым товарам 
 Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу на действия Дирекции 

транспортного строительства города Санкт-Петербурга при проведении закупки по 
реконструкции Приморского шоссе с ценой контракта 1,47 млрд рублей. 

 Антимонопольный орган выявил в закупочной документации заказчика 
избыточные требования к описанию состава товаров, используемых при выполнении 
работ по контракту. К примеру, участники аукциона должны были указать предел 
текучести и минимальное относительное удлинение арматурного проката. 

 «В 2017 году доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных 
несостоявшимися, составила около 30%. Причина такой статистики кроется, в том 
числе в некорректном оформлении закупочной документации, а именно 
установлении избыточных требований к участникам закупки, ограничивающих 
конкуренцию на ней, - отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик 
Петросян. - Упрощение системы госзаказа будет способствовать развитию 
конкуренции, в том числе сфере дорожного строительства, что позволит увеличить 
число участников и сократить долю закупок, признанных несостоявшимися». 



 Заказчику предписано при рассмотрении заявок участников не учитывать 
требования к химическому и компонентному составу товаров, а также результатам 
их испытаний. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
Суд: госзаказчик не отвечает за просрочку оплаты из-за отсутствия 

финансирования 
 
Суд признал правомерным условие контракта, по которому заказчик 

освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ, 
допущенную из-за несвоевременного поступления бюджетных средств. 

На основании этого условия подрядчику отказали во взыскании неустойки с 
заказчика из-за просрочки оплаты выполненных работ. В постановлении отмечено, 
что просрочка оплаты совпадала с периодом, когда отсутствовало финансирование. 

Несмотря на благоприятный для заказчика исход дела, не рекомендуем 
включать в контракт подобное условие. Оно не соответствует ч. 9 ст. 34 Закона N 44-
ФЗ. В большинстве случаев суды, опираясь на позицию ВАС РФ, не признают 
отсутствие финансирования поводом для освобождения от ответственности. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.02.2018 по 
делу N А33-771/2017 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Суд поддержал решение фас по аукциону на строительство школы в 

Санкт-Петербурге стоимостью 1,2 млрд рублей 
 
Заказчик допустил одно из самых распространенных нарушений - ограничил 

количество участников аукциона, установив избыточные требования к товарам 
закупки 

 Напомним, в августе 2017 года Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу на 
действия Фонда капстроительства и реконструкции Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга при проведении аукциона на строительство 
общеобразовательной школы с начальной (максимальной) ценой контракта 1,175 
млрд рублей. 

 В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган определил, что заказчик 
установил избыточные требования к описанию в заявке некоторых товаров, 
используемых в строительстве. 

 К примеру, участникам аукциона надлежало указать прочность 
теплоизоляционной плиты на сжатие при 10% деформации, а также привести в 
процентах потерю массы щебня при испытании на дробимость. 

 «Установление избыточных требований к описанию товаров закупки - одно из 
наиболее распространенных нарушений. Излишние требования, устанавливаемые 
заказчиками, приводят к ограничению количества участников закупки и нарушают 
законные права потенциальных исполнителей контракта», - отметил заместитель 
руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

 Фонд капитального строительства и реконструкции Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга не согласился с решением 
антимонопольного органа и обжаловал его в судебном порядке. Однако 
Арбитражный суд г. Москвы поддержал решение и предписание ФАС России. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
 



Тамбовские стройфирмы оштрафовали на 41,6 млн рублей  
за картельный сговор 

 
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 

оштрафованы участников картельного сговора - ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-
Лайн» - за сговор на торгах на суммы: 27 422 240 рублей и 14 178 040 рублей 
соответственно. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе ФАС. 

 Антимонопольщики установили, что в 2014 году фирмы совместно участвовали 
в торгах, в ходе которых поочередно отказывались от конкурентной борьбы в пользу 
второго участника потенциального картеля. Их совместное участие в 14 электронных 
аукционах на выполнение строительных работ привело к поддержанию цен на 
торгах. В результате сговора контракты были заключены со снижением цены от 
начальной (максимальной) цены контракта лишь на 0,5 %. 

 По результатам рассмотрения дела региональное управление признала 
фирмы нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - 
заключение антиконкурентного соглашения на торгах. В итоге, стройфирмы 
оштрафованы по части 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции, действовавшей во 
время совершения правонарушения). 

 Справочно: 
 В соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, заключение хозяйствующим 

субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ соглашения либо участие в нем влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 
от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не 
более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя 
от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. рублей. 

 
Источник: Строительная газета 

 
Тюменский УФАС оштрафовал на 22 млн рублей поставщика 

медоборудования за сговорна торгах 
 

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской 
области оштрафовало на 22 млн рублей компанию "ОРИСтехник" за сговор на 
аукционах на поставку медицинских товаров для медицинских организаций региона. 
В сговоре также принимали участие компании "Цертус" и "Сибтехстандар", которые 
сейчас ликвидированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 

 "В сговоре принимали участие три компании: "ОРИСтехник", "Цертус" и 
"Сибтехстандарт". В ходе расследования было выяснено, что между 
руководителями компаний имелись родственные и деловые связи. В сговоре 
компании состояли с 2013-2015 гг. и действовали на аукционах для нужд 
департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской государственной 
медицинской академии Минздрава РФ, Областной клинической больницы ? 1, ? 2 и 
других медицинских организаций. Общий доход сговорщиков от незаконных 
действий на торгах составил около 230 миллионов рублей", - сообщили в пресс-
службе. Как уточнили в ведомстве, компании специально вели себя пассивно на 
торгах. "После ценового предложения, сделанного "компанией-победителем", 
"компания-статист" цену контракта не снижала, вела себя пассивно, в результате 
чего победителем становилась заранее определенная на эту роль компания. Одна 
из компаний принимала участие в торгах лишь номинально для имитации 
конкуренции", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

"ОРИСтехник" пыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но суд оставил 
решение тюменского УФАС в силе. 

 
Источник: ТАСС - Российские новости 



 
ФАС назвала пять самых важных судебных споров о закупках 

 
Начальник Управления контроля размещения госзаказа Артем Лобов рассказал 

о судебной практике Федеральной антимонопольной службы в сфере госзакупок. В 
статистику вошли данные с января 2017 года по февраль 2018 года. 

 Лобов рассказал о нескольких делах, которые ФАС считает прецедентными и 
важными для судебной практики. 

 Первое дело, которое назвал Лобов, касается закупки "Дирекции транспортного 
строительства", которая нанимала подрядчиков для реконструкции улицы в Санкт-
Петербурге (дело № А40-1208/2017). Заказчик выбрал неправильный способ закупки 
- он провел конкурс с ограниченным участием, а такой вид закупки актуален только 
для тех видов строительства, которые относятся к опасным или технически 
сложным. "Необходимо отметить, что если весь объект закупки или незначительная 
его часть относится к опасным, технически сложным или уникальным объектам, мы 
говорим о том, что участник вправе провести конкурс с ограниченным участием. Но в 
этой ситуации комиссия решила, что такой конкурс проводиться не мог", - говорит 
Лобов. Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС. 

 Второе прецедентное дело касается государственного заказчика, Управления 
единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, который 
проводил закупку на строительство школы (дело № А40-30124/2017). Он допустил 
нарушение: объединил в один лот строительно-монтажные работы и поставку 
товаров (холодильника, пианино, газонокосилки и др.). Объединив в один лот такие 
разнородные заказы, организатор сильно ограничил количество участников тендера. 
Ведь очень мало компаний одновременно занимаются и строительством, и 
поставками холодильников. Это не единственный пример такого нарушения, это 
практика нескольких лет. 

 При этом есть условие, когда в один лот можно объединить строительство и 
товары. Оно заключается в том, что товары эти должны монтироваться на этапе 
строительства. То есть если их закупить потом отдельно, то нужно будет вносить 
изменения в конструкцию здания. 

 Третье дело касается Управления автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства (дело № А40-
223872/2017). Оно подтверждает позицию ФАС, что для подтверждения опыта 
проведения работ участник закупки должен представить в заявке ранее 
использованные контракты. При этом некоторые участники закупки считают, что для 
подтверждения их опыта работы достаточно субподрядного контракта. ФАС 
объясняет: это неправильно, опыт компании подтверждается только контрактами на 
организацию строительных работ (субподрядные договоры не подходят). 

 В четвертом деле (№ А40-190394/2017) заказчик (Управление капитального 
строительства Республики Северная Осетия-Алания) проводил закупку на 
строительство противотуберкулезного диспансера на 1,4 млрд руб. Он ошибся в 
том, что указал в документации описание товаров, которое подрядчик сможет 
получить только после покупки товара и проведения его исследования и анализа. То 
есть ни один участник закупки не сможет предоставить заказчику свойства товара до 
того, как начнет работу. ФАС запрещает требовать от участников те сведения, 
которые они могут предоставить только после покупки товара. 

 В пятом деле заказчик проводил закупку оборудования на 22 млн руб. (дело № 
А40-207451/2017). В документации организатор указал на свое право 
одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору, если подрядчик не 
согласует с ним кандидатуру субподрядчика. "Заказчик вправе установить, чтобы 
подрядчик уведомил о смене субподрядчика, но согласование или запрет на 
привлечение субподрядчиков нарушает закон о контрактной системе и закон о 
закупках". 



 В этих пяти делах ФАС привела примеры самых частых нарушений на 
закупках. Антимонопольное ведомство призывает суды следовать этой практике, а 
участников и организаторов тендеров - изучить ее, чтобы не нарушать закон. 

 
Источник: Право.ру (pravo.ru) 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Министерства здравоохранения РФ  
от 14 февраля 2018 г. № 418/25-5 

 
В связи с поступающими обращениями по применению норм постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1380 "Об 
особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, 
являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - постановление № 1380), норм приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. "Об утверждении 
Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения и информационной карты Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения" (далее - приказ № 870н) 
и норм приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 
октября 2017 г. № 871н "Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения" (далее - приказ № 871н) 
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России в приложении к настоящему письму представляет 
ответы на часто задаваемые вопросы. 

Одновременно обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит 
правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и 
не является нормативным правовым актом, а имеет информационно-
разъяснительный характер по вопросам применения норм постановления № 1380, 
приказа № 870н и приказа № 871н. 

 
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России                               Е.А. Максимкина 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2017 г. № 1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для 
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - 
постановление № 1380, Особенности) 

 
1. Закупка лекарственных препаратов в упаковках. 
Постановление № 1380 применяется в отношении закупок всех лекарственных 

препаратов. Подпунктом "г" пункта 5 Особенностей закреплено, что при описании 
объекта закупки не допускается указывать объем наполнения первичной упаковки 
лекарственного препарата и требование поставки конкретного количества упаковок 
вместо количества лекарственного препарата. 



Вместе с тем согласно пункту 6 Особенностей описание объекта закупки может 
содержать указание на данные характеристики при этом документация о закупке 
должна содержать обоснование необходимости указания таких характеристик, 
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых лекарственных 
препаратов установленным характеристикам и максимальные и (или) минимальные 
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 
изменяться. 

Кроме того данная норма применима и в отношении всех характеристик 
лекарственного препарата, предусмотренных подпунктами "в" - "и" пункта 5 
Особенностей. Также в документации о закупке может быть установлено требование 
о поставке целого количества упаковок, например: 

"Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств". 

При этом если количество Товара, поставляемого Заказчику (Получателю) во 
вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в 
Отгрузочной разнарядке (Плане распределения), поставка Товара сверх количества, 
указанного в Отгрузочной разнарядке (Плане распределения), осуществляется за 
счет Поставщика." 

2. Некратные эквивалентные дозировки. 
При применении положения подпункта "б" пункта 2 Особенностей в части 

указания в документации о закупке возможности поставки лекарственного препарата 
в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового 
терапевтического эффекта, заказчику необходимо руководствоваться информацией 
указанной в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов, 
а также консультироваться с медицинскими специалистами в определенных 
областях. 

3. Осуществление закупки инсулинов и учет поставленных шприцев. 
Исходя из положений подпункта "а" пункта 3 Особенностей при закупке 

инсулинов в картриджах, должно быть указание на возможность поставки 
лекарственных препаратов с условием безвозмездной передачи пациентам 
совместимых устройств введения в количестве, соответствующем количеству 
пациентов, для обеспечения которых закупаются лекарственные препараты в 
картриджах. 

Кроме того, если осуществляется закупка инсулинов в форме выпуска, 
например, "шприц-ручка" - должно быть указание на возможность поставки инсулина 
с устройством введения, соответствующего объема. Однако при необходимости 
закупки инсулина или иного лекарственного препарата в конкретной форме выпуска 
в документации о закупке должно содержаться обоснование такой необходимости. 

В план-график закупок вносятся сведения о лекарственных препаратах, 
которые планирует закупить заказчик (то есть могут быть указаны инсулины в 
"шприц-ручках"), при этом в документации о закупке должна быть предоставлена 
возможность поставки инсулина отдельно со шприцем, и соответственно если 
контракт заключается с поставщиком инсулинов и шприцев отдельно это 
указывается в спецификации к контракту. 

4. Многокомпонентные (комбинированные) лекарственные препараты. 
В перечень ЖНВЛП в основном включены комбинированные лекарственные 

препараты относящиеся к следующим группам: средства для лечения сахарного 
диабета; гемостатики; противотуберкулезные препараты; противовирусные 
препараты для системного применения (для лечения ВИЧ-инфекций); препараты 
для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, а также 
однокомпонентные лекарственные препараты указанных групп. 

Кроме того исходя из положений подпункта "б" пункта 3 Особенностей при 
закупке многокомпонентных лекарственных препаратов возможность поставки 



однокомпонентных лекарственных препаратов должна быть предусмотрена только в 
случае, если компоненты данного препараты зарегистрированы в качестве 
однокомпонентного лекарственного препарата и включены в перечень ЖНВЛП. 

Например: объектом закупки является лекарственный препарат 1 таблетка 
комбинированного препарата: Ламивудин 150 мг + Зидовудин 300 мг соответственно 
должна быть предусмотрена возможность поставки комбинации из 2 таблеток в 
составе: 1 таблетка Ламивудин 150 мг и 1 таблетка Зидовудин 300 мг. 

Принимая во внимание, что однокомпонентные лекарственные препараты, 
входящие в состав комбинированных лекарственных препаратов с путем введения в 
дыхательные пути посредством аэрозолей или спреев не могут обеспечить 
достижения терапевтического эффекта, полученного от применения 
комбинированного лекарственного препарата, закупка лекарственных препаратов в 
данных и эквивалентных лекарственных формах может осуществляться без 
применения положений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 Особенностей. 

5. Обоснование указания в документации о закупке определенных 
характеристик лекарственного препарата. 

Пункт 6 Особенностей изложен в соответствии с нормами Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ). Форма обоснования определяется заказчиком 
самостоятельно в зависимости от тех характеристик, которые ему необходимо 
предусмотреть в документации о закупке. 

6. Эквивалентные лекарственные формы. 
ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России проведена работа по унификации 

международных непатентованных наименований, наименований лекарственных 
форм и значений дозировок лекарственных средств на основе рекомендаций ВОЗ, 
данных государственного реестра лекарственных средств и приказа Минздрава 
России от 27 июля 2016 № 538н "Об утверждении Перечня наименований 
лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения" 
(прилагается "Таблица приведенных значений"). 

7. Концентрация лекарственных препаратов. 
Применение подпункта "б" пункта 2 Особенностей в части возможности 

указания концентрации без установления кратности в основном относится к жидким 
и мягким лекарственным формам. 

Например: для лекарственного препарата МНН "диклофенак" в лекарственной 
форме гель для наружного применения" возможно установление концентрации 1%, 
2%, 5% и т.п. 

8. Конвертация дозировок лекарственных препаратов 
Постановлением № 1380 установлен запрет на указание дозировки в 

определенных единицах измерения при возможности конвертирования в иные 
единицы измерения. Кроме того необходимо учитывать, что лекарственный 
препарат в сконвертированной единице измерения должен быть зарегистрирован в 
Российской Федерации. 

При конвертации заказчик вправе использовать любые доступные программы 
или сведения, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

9. Объем наполнения первичной упаковки. 
При описании объекта закупки возможно указание объема наполнения 

первичной упаковки. При этом согласно пункту 6 Особенностей документация о 
закупке должна содержать обоснование необходимости указания таких 
характеристик, а также показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых лекарственных препаратов установленным характеристикам и 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться. 



10. Фиксированный температурный режим хранения лекарственного 
препарата 

Подпунктом "д" пункта 5 Особенностей установлен запрет на указание 
фиксированного температурного режима хранения лекарственных препаратов при 
наличии альтернативного. Кроме того в случае обоснования необходимого указания 
данной характеристики она может быть указана при описании лекарственного 
препарата (пункт 6 Особенностей). 

 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 

октября 2017 г. № 871 н "Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения" (далее соответственно - приказ № 871н, Порядок определения 
НМЦК) 

 
1. Расчет цены за единицу лекарственного препарата 
В соответствии с пунктом 20 Порядка формирования информации, а также 

обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 
ноября 2014 г. № 136н (далее соответственно - Порядок, приказ № 136н), при 
формировании информации об объекте закупки в отношении исполненного 
контракта, указываются, в том числе, наименование единицы измерения количества 
товара в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОК 
015-94 (МК 002-97). 

При формировании информации, предусмотренной подпунктом "е(1))" пункта 2 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 
(далее - Правила ведения реестра контрактов), в соответствии с Государственным 
реестром лекарственных средств, предусмотренным статьей 33 Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 
указываются, в частности, дозировка лекарственного препарата, в том числе 
наименование единицы измерения в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения и количество дозировки (пункт 20.1 Порядка). 

При формировании информации об исполнении контракта, в том числе 
информации об оплате контракта, а также информации о наступлении гарантийного 
случая, предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии 
качества товаров указываются, в том числе, наименование единицы измерения 
количества поставленного товара в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения (пункт 36 Порядка). 

Национальное кодовое буквенное обозначение единицы измерения количества 
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в 
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения формируется 
в информационной системе автоматически на основании сведений о наименовании 
единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы 
или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения. 

Единицей лекарственного препарата могут быть как единица действующего 
вещества, так и лекарственная форма, а также первичная потребительская 
упаковка, с учетом Особенностей описания лекарственных препаратов для 
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1380. 



В настоящее время Минздравом России подготовлены разъяснения 
государственным заказчикам по вопросу указания заказчиками единицы измерения 
при осуществлении закупок, которые размещены в Единой информационной 
системе в сфере закупок по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/epz/mai№/public/№ews/№ews_preview.html?№ewsId=21895 . 

В связи с тем, что в государственном реестре предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее соответственно - 
реестр цен, перечень ЖНВЛП) стоимость лекарственного препарата указана за 
потребительскую упаковку, заказчик осуществляет пересчет (путем деления) в 
зависимости от того, что заказчиком принимается за единицу измерения. 

2. Оптовые надбавки на лекарственные препараты. 
Подпунктами "а" и "б" пункта 3 Порядка определения НМЦК предусмотрено при 

определении цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата 
использовать цены без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и 
оптовой надбавки. 

Пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
установлены предельные лимиты (не более десяти миллионов рублей), при которых 
применяются оптовые надбавки к предельным отпускным ценам, указанным в 
государственном реестре предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, при этом высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации данные лимиты могут быть 
уменьшены. 

Учитывая, что не всегда заказчик может определить размер оптовой надбавки, 
которая была применена при закупках другими заказчиками и в других субъектах 
Российской Федерации, расчет НМЦК с применением методов, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 3 Порядка определения НМЦК возможен с исключением тех 
значений, которые известны. 

При расчете средневзвешенной цены (подпункт "б" пункта 3 Порядка 
определения НМЦК) заказчик определяет размеры оптовых надбавок исходя из 
протокола согласования цены, оформление которого предусмотрено приказом № 
136н. 

Протокол согласования цены является обязательным исходя из норм пункта 6 
Правил государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых 
производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865, для всех 
организаций оптовой торговли при реализации лекарственных препаратов. 

3. Особенности расчета НМЦК и использование Методических 
рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации 

При обосновании расчета цены единицы планируемой к закупке лекарственных 
препаратов применяются все методы, предусмотренные пунктом 3 Порядка 
определения НМЦК (использование информации о референтных ценах - с 1 июля 
2018 года). 

В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок утверждены Методические рекомендации по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (приказ 



Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. 
№ 567). 

При этом в пункте 1.5 данных рекомендаций указано, что они не применяются в 
случаях осуществления закупок в соответствии с положением части 22 статьи 22 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 
№ 149, полномочиями устанавливать порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения 
наделено Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

При определении цены единицы планируемого к закупке лекарственного 
препарата заказчиком рассматриваются все цены на лекарственные препараты в 
определенной лекарственной форме и дозировке, а также цены на лекарственные 
препараты в эквивалентных лекарственных формах и дозировках. 

При обосновании НМЦК методами, предусмотренными частями 2-6 и 8 статьи 
22 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиками может быть сделана отметка о 
причинах по которым не может применена та или иная цена, например: 

- цена не принимается к учету в связи с тем, что по данным анализа рынка 
лекарственный препарат под торговым наименованием "***" с ___ года отсутствует в 
обращении на территории Российской Федерации; 

- цены к расчету не принимаются, в связи с отсутствием препарата на рынке 
(письма от поставщиков или производителей); 

- цена не принимается к учету в связи с тем, что аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок; 

- в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ цены к 
расчету не принимаются в связи с несопоставимостью объемов закупки товаров 
и/или остаточного срока годности; 

- цены к расчету не принимаются в связи с тем, что товары фактически не 
обращаются на фармацевтическом рынке Российской Федерации и не могут быть 
поставлены государственному заказчику в случае заключения государственного 
контракта (нарушение исключительных прав третьих лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности) (раздел 13 Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 
870н "Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на 
поставку лекарственных препаратов для медицинского применения"). Позиция 
основана на письме компании "***", являющейся правообладателем лекарственного 
препарата с МНН "***" (№ действующего патента РФ: **); 

- цены к расчету не применяются в силу норм, предусмотренных статьей 37 
Федерального закона № 44-ФЗ и др. 

При анализе реестра зарегистрированных предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - Реестр цен) 
учитывается минимально возможное значение предельной отпускной цены 
производителя на лекарственный препарат. 

Учитывая нормы законодательства Российской Федерации о государственном 
регулировании цен на лекарственные препараты, зарегистрированная предельная 
отпускная цена на лекарственный препарат может быть перерегистрирована (часть 
2 статьи 61 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств") и, соответственно, в Реестре цен в отношении конкретного 
лекарственного препарата появляется следующее (перерегистрированное) значение 
цены. 

Исходя из этого, при анализе Реестра цен заказчик использует "актуальные" 
значения по конкретному наименованию лекарственного препарата принимая во 



внимание возможность наличия лекарственного препарата по цене, которая была 
перерегистрирована. 

4. Отдельные вопросы по расчету средневзвешенной цены 
При расчете средневзвешенной цены в соответствии с Порядком определения 

НМЦК согласно пункту 1 части 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ может 
использоваться информация о ценах товаров, содержащаяся в контрактах, которые 
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 25 
Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики вправе провести совместный аукцион, 
если они закупают одни и те же товары. Для этого они заключают соглашение о 
проведении закупки, в котором каждый заказчик должен привести НМЦК и ее 
обоснование (пункт 3 части 2 статьи 25 Федерального закона № 44-ФЗ). 

При этом для расчета средневзвешенной цены берутся закупки лекарственных 
препаратов в эквивалентных лекарственных формах, дозировках и сопоставимых 
объемах соответственно всех заказчиков, участвующих в данной закупке. 

5. "Первая" закупка. 
Учитывая, что в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Порядка определения 

НМЦК расчет средневзвешенной цены осуществляется на основании всех 
заключенных заказчиком государственных (муниципальных) контрактов или 
договоров на поставку планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом 
эквивалентных лекарственных форм и дозировок за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу расчета, за исключением государственных (муниципальных) контрактов или 
договоров на поставку лекарственных препаратов, необходимых для назначения 
пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, 
по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской 
организации, то в случае, если заказчик планирует закупку лекарственных 
препаратов, которые он ранее не закупал, расчет средневзвешенной цены не 
производится. 

 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 

октября 2017 г. № 870н "Об утверждении Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения и 
информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных 
препаратов для медицинского применения" (далее - Типовой контракт) 

 
1. Относительно обязательности применения Типового контракта. 
Согласно части 15 статьи 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) при 
заключении контракта в случаях, предусмотренных, в том числе, пунктами 4, 28 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, требования частей 4-9, 11-13 
указанной статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. 

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения 
сделок. 

Согласно пункту 18 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июля 2014 г. № 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, а также случаях и условиях их применения" Типовой контракт 
может не применяться также при осуществлении отдельных закупок, в том числе 
закупок, предусмотренных статьей 76, пунктами 2 (если в правовых актах 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 
указана возможность заключения контракта без использования типового контракта, 



типовых условий контракта), пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ, если необходимость применения типового контракта, типовых условий контракта 
не предусмотрена в указанных случаях информационной картой, а также при 
осуществлении закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено 
показателями для применения типового контракта, указанными в информационной 
карте. 

2. Об обязательности включения в контракт 
пунктов/разделов/приложений к контракту. 

Согласно сноске "20" пункт/раздел Контракта, приложение к Контракту могут 
содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям 
Контракта, и с учетом специфики закупки. 

Согласно сноске "17" соответствующая позиция, к которой применяется сноска, 
включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих 
лиц при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки. 

При этом необходимо учитывать, в каком разделе/пункте/приложении 
содержатся соответствующие сноски, а также в каком пункте/разделе Типового 
контракта идет указание на конкретное приложение к нему, и рассматривать все эти 
позиции в совокупности, поскольку от этого зависит правильное применение 
Типового контракта. 

Сноска "20" имеет отношение не только к форме приложения, но и к 
содержанию, а также к необходимости включения самого приложения. 

Так, например, если Контрактом предусмотрена одномоментная поставка, то 
необходимость в календарном плане отсутствует, так как он предназначен для 
этапной поставки. 

Что касается заполнения Календарного плана (приложение № 4), то в столбце 
"срок поставки товара" можно указывать не конкретную календарную дату, а, 
например, в течение какого срока со дня получения заявки Заказчика Поставщик 
обязуется поставить Товар ("в течение ____ дней со дня получения заявки 
Заказчика" либо иные условия). 

3. О применении раздела 4 Типового контракта. 
Из анализа содержания положений, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 

Типового контракта, очевидно, что в них идет речь об упаковке Товара, 
используемой в целях его транспортировки к Месту доставки. 

При этом обращаем внимание, что в пункте 4.1 Типового контракта содержится 
общая норма, предусматривающая без какой-либо конкретизации, что упаковка и 
маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право 
Евразийского экономического союза. 

4. Входят образцы для проведения лабораторных исследований в 
количество товара, предусмотренное Контрактом или нет. 

Согласно пункту 7.2 Типового контракта расходы, связанные с 
предоставлением образцов, несет Поставщик. 

Исходя из данного условия контракта следует, что образцы для проведения 
лабораторных исследований не входят в количество товара, предусмотренное 
контрактом. 

5. Когда Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего 
поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой 
единицы Товара за счет Поставщика, предусмотренных пунктом 7.6 
Типового контракта. 

Анализ положений 7 раздела Типового контракта позволяет сделать вывод о 
том, что Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего 
поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы 



Товара за счет Поставщика только в том случае, если по результатам выборочной 
проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта. 

 
Разное 

 
1. Применение статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В соответствии с пунктом 1 Порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871н, определены 
единые правила расчета заказчиками начальной (максимальной) цены контракта 
(далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Случаи, при которых заказчики обязаны применять расчеты 
НМЦК определены нормами Федерального закона № 44-ФЗ. Разъяснение 
положений данного закона в настоящее время осуществляется Минфином России. 

2. Применение национального режима при закупке лекарственных 
препаратов. 

В отношении применения положений постановления Правительства 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г. № 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" необходимо отметить, что в документации о закупке данные 
сведения указываются в таблице требований в разделе "Условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств". Кроме того, национальный режим применяется при 
допуске продукции к закупке, а не при ее описании или определении начальной 
(максимальной) цены контракта. 

 
Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-09/16085 

 
Бюджетным и автономным учреждениям нужно соблюдать правила об 

авансе, даже если деньги не из бюджета 
 
Устанавливая в контракте (договоре) условие об авансе, эти учреждения 

обязаны руководствоваться правовыми актами для получателей бюджетных средств 
независимо от источника финансового обеспечения закупки. Такое мнениевысказал 
Минфин. 

Для получателей средств федерального бюджета предельные значения 
авансов установлены Правительством РФ. 

Требования к авансам, выплачиваемым получателями средств региональных и 
муниципальных бюджетов, устанавливают субъекты РФ и муниципалитеты 
соответственно. 

 



Письмо Казначейства России  
от 01.03.2018 N 07-04-05/14-3335  

"О проверке контрактов унитарных предприятий" 
 

Казначейством России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 
проверки документов и информации, включаемой в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками - унитарными предприятиями 
 
Проверка контрактов унитарных предприятий осуществляется: 
в отношении унитарных предприятий федерального уровня - органами 

Федерального казначейства, 
в отношении унитарных предприятий регионального уровня - финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации, 
в отношении унитарных предприятий муниципального уровня - финансовыми 

органами муниципальных образований. 
Для целей осуществления проверки их контрактов, включаемых в Реестр 

контрактов, органам контроля необходимо осуществить прикрепление 
соответствующего унитарного предприятия в Перечень субъектов контроля в 
Личном кабинете соответствующего органа контроля. 

Детальная инструкция приведена в Руководстве пользователя, размещенном в 
разделе "Документы" на официальном сайте ЕИС в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

ЛИКБЕЗ 
 

С 1 июля 2018 года Законом N  44-ФЗ будут предусмотрены случаи 
изменения в плана-графика за 1 день до закупки 

 
С этой даты в новой редакции начнет действовать ч.  14 ст.  21 Закона N  44-

ФЗ. 
Будет предусмотрено, что внесение изменений в план-график может 

осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС извещения о 
закупке, осуществляемой: 

- при признании конкурентной процедуры определения контрагента 
несостоявшейся в соответствии с ч.ч.  2, 4 - 6 ст.  55, ч.  4 ст.  55.1, ч.  4 ст.  71, ч.  4 
ст.  79, ч.  2 ст.  82.6, ч.  19 ст.  83, ч.  27 ст.  83.1 Закона N  44-ФЗ; 

- у единственного контрагента на основании ч.  1 ст.  93 Закона N  44-ФЗ. 
При этом названные закупки нельзя будет осуществлять ранее размещения в 

ЕИС изменений, внесенных в план-график. 
Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
 

С 1 января 2019 года закупки у единственного поставщика в результате 
несостоявшихся конкурентных процедур учитываются в объеме закупок у 

СМП и СОНО 
 

В новой редакции начнут действовать п. 3 ч. 1.1 и ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ. 
С 1 января 2019 года при определении объема закупок у СМП и СОНО в расчет 

СГОЗ будут включаться закупки у единственного контрагента, осуществленные в 
соответствии с п.п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ по результатам 



несостоявшихся конкурентных закупок, которые проводились исключительно среди 
СМП и СОНО в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ. 

Кроме того, в ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ будет установлено, что заказчик вправе 
отменить ограничение об участии в конкурентной закупке исключительно СМП и 
СОНО и осуществить закупку на общих основаниях только в том случае, если 
закупка среди СМП и СОНО признана несостоявшейся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной 
заявки, ни одного окончательного предложения либо все заявки и окончательные 
предложения были отклонены. 

Напомним, что в настоящее время в объем закупок у СМП и СОНО не 
включаются любые закупки у единственного контрагента, в том числе 
осуществленные на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, а заказчик вправе 
осуществлять закупку на основании ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ во всех случаях, когда 
конкурентная закупка среди СМП и СОНО признана несостоявшейся. 

Также отметим, что п.п. 25.1 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ начнут 
действовать с 1 июля с появлением в Законе N 44-ФЗ положений о проведении в 
электронной форме конкурсов, запросов котировок и запросов предложений. 

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
 

В 2019 году заработает реестр участников закупок по Закону N 44-ФЗ, а 
участвовать в электронных процедурах без регистрации в ЕИС будет 

невозможно 
 
С 1 июля 2018 года в ЕИС будет содержаться единый реестр участников 

закупок. Однако вестись этот реестр будет только с 1 января 2019 года. 
В единый реестр участников закупок будут вноситься сведения и документы об 

участниках, зарегистрированных в ЕИС. Такая регистрация также начнется с 1 
января 2019 года. Без нее участники, ранее не аккредитованные на электронных 
площадках, не смогут участвовать в электронных процедурах закупок. 

При этом для участия в любых электронных процедурах закупок с 1 июля 2018 
года до 1 января 2019 года участники должны получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, который сейчас действует для электронных 
аукционов. Информация о таких участниках вносится в реестр участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

Участники, получившие аккредитацию на площадках до 1 января 2019 года, 
обязаны пройти регистрацию в ЕИС с 1 января по 31 декабря 2019 года 
включительно. Таким участникам для участия в электронных процедурах 
регистрация в ЕИС не требуется по 31 декабря 2019 года включительно. 

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
 

С 1 июля 2018 года результаты отдельного этапа исполнения контракта  
будут включаться в отчет о его исполнении только в случаях,  

указанных в Законе N 44-ФЗ 
 

С указанной даты в новой редакции начнет действовать ч. 9 ст. 94 Закона N 44-
ФЗ. 

Согласно новой редакции данной нормы заказчик должен отражать в 
размещаемом в ЕИС отчете результаты отдельного этапа исполнения контракта в 
случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ или цена контракта превышает 1 миллиард рублей. 

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
 



С 1 июля 2018 года изменится срок направления заказчиком информации 
в реестр контрактов 

 
В новой редакции начнет действовать ч. 3 ст. 10З Закона N 44-ФЗ. 
С 1 июля заказчик будет обязан направлять в Федеральное казначейство 

перечисленную в названной норме информацию в течение 5, а не 3 рабочих дней с 
даты заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки товаров, 
работ, услуг. 

Кроме того, с 1 июля утратит силу ч. 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно которой 
информация об изменении или о расторжении контракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение 1 
рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения контракта. 

Таким образом, информацию об изменении и расторжении контрактов заказчик 
будет обязан направлять только в реестр контрактов в течение 5 рабочих дней с 
даты изменения или расторжения контракта. 

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
 

Источник: http://ivo.garant.ru 
 

 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Игорь Артемьев: «Строительство - лидер по картельным сговорам на 
торгах» 

 
Признаки сговоров на торгах в 2017 году выявлены при проведении 

более 400 открытых аукционов в электронной форме 
  
Картель был и остается губительным для экономики явлением. Ежегодно 

людская жадность заставляет создавать все новые и новые соглашения, 
дискриминируя других участников рынка. О количестве таких сговоров, нанесенном 
ущербе и о том, досталась ли «пальмовая ветвь» строительной отрасли, – в нашем 
интервью с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем 
Артемьевым. 

 - Игорь Юрьевич, насколько картельные сговоры, в том числе в строительстве, 
опасны для экономики России, и какой ущерб этими действиями был нанесен в 2017 
году? Сколько выявлено картельных сговоров и в каких отраслях? 

 - Ежегодно в Российской Федерации выявляется значительное количество 
картелей и иных антиконкурентных соглашений. В 2017 году было возбуждено 675 
дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 дел о картелях, что на 8% 
больше, чем в 2016 году – тогда было 334 дела. При этом более 85% дел по 
картелям – сговоры на торгах – это 310 дел, что почти на 3% больше, чем в 2016 
году – тогда было возбуждено 300 дел. 

 Данные статистики не в полной мере отражают те процессы, которые 
происходят в сфере картелизации экономики и государственных закупок. 

 Картели с целью поддержания цен на торгах изменились качественно. Если до 
2014 года в картелях на торгах, как правило, принимали участие не более 10 
хозяйствующих субъектов, и их деятельность обычно охватывала несколько 
закупочных процедур, то в 2015 – 2017 годах количество хозяйствующих субъектов, 
участвующих в одном картеле, исчисляется зачастую десятками, а количество 
торгов, охваченных деятельностью одного картеля, десятками и сотнями. Сами 
картели на торгах стали приобретать все признаки, присущие организованным 



преступным группам и преступным сообществам: структурированность, 
устойчивость, распределение ролей. 

 Антиконкурентные соглашения, в том числе картели – выявляются практически 
во всех секторах российской экономики, но все же «лидерство» по картелизации уже 
второй год подряд удерживает сфера строительства. 

 Принимая во внимание эти данные, решением Коллегии ФАС России перед 
ФАС России поставлена задача по декартелизации сферы строительства, в том 
числе дорожного, содержания и ремонта дорог. 

 Более того, 21 декабря 2017 года Указом Президента РФ утвержден 
Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 
годы. Среди прочих мер, направленных на противодействие картелям, отдельным 
пунктом этого документа предусмотрена работа по декартелизации сферы 
дорожного строительства, в том числе при осуществлении государственных закупок 
на содержание, ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства. 

 Безусловно, работа по данному направлению будет продолжена и усилена, но 
вместе с тем, ФАС России уже имеет большое портфолио по выявлению и 
пресечению картелей и иных антиконкурентных соглашений сфере строительства. 

 - Сколько картелей выявлено в строительстве, и какие меры приняты? 
 - Статистика по делам об антиконкурентных соглашениях в сфере 

строительства за 2016 - 2017 годы выглядит следующим образом. Подобные 
соглашения в прошлом году выявлены на территории 54 регионов, в 2016 году – в 50 
регионах. Признаки сговоров на торгах в 2017 году выявлены при проведении более 
400 открытых аукционов в электронной форме, в 2016 году – при 140. 

 Сумма общих начальных максимальных цен контрактов за прошлый год – 
более 38,6 млрд рублей, в 2016 году – 6,8 млрд рублей. 

 Всего в прошлом году ФАС России возбудила 146 дел об антиконкурентных 
соглашениях при выполнении строительных, ремонтных работ зданий и сооружений, 
а также при строительстве и обслуживании дорог. 

 - Расскажите о конкретных примерах таких сговоров. 
 - Я не раз отмечал, что наши расследования не только выявляют и позволяют 

наказывать нарушителей, но и становятся сигналами к изменению отраслевого 
законодательства. Так, дело 2015 года, возбужденное в отношении Минстроя России 
и еще ряда федеральных органов исполнительной власти и компаний, дало толчок к 
реформированию ценообразования в стройке. 

 В 2016 году ФАС России вынесла решение в отношении ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой» при Спецстрое России», ФАУ «ФЦЦС» и ООО «Госнорматив» - это 
организация, аффилированная с ФАУ «ФЦЦС», которые заключили 
антиконкурентное соглашение с целью ограничения конкуренции при определении 
подрядчика для выполнения комплекса работ по расчету индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости строительства для объектов космодрома 
«Восточный». 

 Несмотря на возможность проведения конкурентной процедуры ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой» при Спецстрое России», реализуя антиконкурентное соглашение, 
внес изменения в Положение о закупках, позволившие заключить договор с 
единственным поставщиком – ООО «Госнорматив», что повлекло выплату 320 
миллионов рублей поставщику. 

 ФАС России установила, что работы по расчету этих индексов могли 
выполнить иные хозяйствующие субъекты по более низкой цене. Результатом этого 
соглашения стало не только ограничение конкуренции, но и существенное 
удорожание строительства космодрома, создание предпосылок для многочисленных 
хищений и злоупотребления при строительстве космодрома. 

 Есть у нас кейсы и в сфере строительства, ремонта и обслуживания дорог. В 
2011 – 2014 годах Управлением автомобильной магистрали М-54 «Енисей» 
проводились торги и аукционы для заключения государственных контрактов по 



содержанию автомобильной дороги М-54 «Енисей» от Красноярска через Абакан, 
Кызыл до границы с Монголией. 

ФАС России установила, что в этот период 6 аукционов на сумму более 1,8 
млрд рублей завершились без какого-либо соперничества между их участниками. 
Снижение начальной максимальной цены контракта составило всего лишь 0,5%. 

 При этом по результатам проведенного анализа закупок в тех аукционах, 
заявки на участие в которых были поданы хозяйствующими субъектами, не 
являющимися участниками соглашения, наблюдалась конкуренция, в результате 
которой снижение начальной максимальной цены составило от 20 до 44%. При этом, 
государственные контракты были заключены и исполнены победителями. 

 Таким образом, перерасход бюджетных средств от деятельности картеля в 
этом случае достигает 700 млн рублей. 

 В январе этого года мы возбудили дело по признакам нарушения пункта 
Закона о защите конкуренции в отношении ООО «Трансстроймеханизация» и ЗАО 
«Трест Камдорстрой». 

 В совокупности признаки картеля между ООО «Трансстроймеханизация» и 
ЗАО «Трест Камдорстрой» усматриваются по результатам проведения 6 конкурсов с 
ограниченным участием по реконструкции аэропортов Шереметьево, «Новый» в 
Хабаровске и Волгограда, модернизации аэропорта Южно-Сахалинска и 
реконструкции покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального 
оборудования в международном аэропорту Воронежа. Начальная максимальная 
сумма контракта составляла 24,66 млрд рублей. 

 По нашим данным, конкурсы проходили по заранее оговоренному сценарию с 
участием всего этих двух компаний с незначительным снижением цены контракта. 
Также зафиксированы переводы денежных средств между участниками торгов в 
размере сумм обеспечения заявок и неоднократное направление конкурсных заявок 
друг другу в электронном виде до момента окончания подачи заявок. 

 В настоящее время дело о нарушении антимонопольного законодательства 
находится в стадии рассмотрения. 

 Таким образом, можно резюмировать, что работа по декартелизации сферы 
дорожного строительства активно ведется ФАС России на протяжении последних 
лет, а в скором времени ФАС России будут возбуждены новые крупные дела по 
картелям в этой сфере. 

 
Источник: Агентство новостей Строительный бизнес (ancb.ru) 

 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

ВС РФ не признал, что расходы на подготовку заявки по Закону 223-ФЗ 
взыскиваются с заказчика при одностороннем отказе от договора 

 
Между заказчиком по Закону № 223-ФЗ и исполнителем по результатам 

конкурса был заключен договор возмездного оказания услуг. Через некоторое время 
заказчик расторг договор в одностороннем порядке. 

Исполнитель, руководствуясь п. 1 ст. 782 ГК РФ, обратился в суд с требованием 
о взыскании с заказчика расходов на подготовку заявки для участия в конкурсе и 
выдачу банковской гарантии. 

Суды трех инстанций признали, что указанные расходы понесены 
исполнителем при исполнении договора и поэтому подлежат оплате заказчиком в 
соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ. Кроме того, на сумму этих расходов были 
начислены проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Судебная коллегия ВС РФ указала, что односторонний отказ заказчика от 
исполнения договора в соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ не прекращает 
обязательства заказчика оплатить исполнителю необходимые расходы, которые он 
понес при исполнении договора до момента такого отказа (определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 22 марта 2018 г. № 305-ЭС17-18329). 
Однако дело было направлено на новое рассмотрение, поскольку Коллегия пришла 
к выводу, что суды не обосновали, почему спорную сумму следует считать 
расходами исполнителя, понесенными при исполнении заключенного сторонами 
договора, а не связанными с заключением этого договора, т. е. возникшими ранее 
гражданско-правового обязательства, впоследствии прекратившегося в 
одностороннем порядке. Последнее исключает возможность взыскания суммы 
расходов на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Поправки в закон о закупках направлены на расширение доступа 

предпринимателей к закупкам госкомпаний 
 

21 марта 2018 года в ГК Измайлово состоялась конференция 
«Корпоративные закупки - 2018: практика применения Закона № 223-ФЗ» 

  
Артем Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного 

заказа, выступил в рамках пленарного заседания «Обзор изменений в 
законодательстве о корпоративных закупках» и рассказал об основных изменениях в 
Законе № 223-ФЗ и наиболее частых нарушениях, совершаемых по этому закону. 

 31 декабря 2017 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены основные 
изменения в 223-ФЗ. Что принципиально нового привнес 505-ФЗ? 

• Расширен перечень лиц, на которые распространяется контроль. 
• Возвращен порядок обжалования действий, бездействий заказчика при 

проведении закупок. 
• Закупки, участниками которой могут быть только МСП, могут проводиться 

исключительно в электронной форме на электронных площадках, отвечающих 

http://www.garant.ru/news/1187975/#ixzz5BAgeTMQR


единым требованиям, установленным Законом 44-ФЗ, с учетом дополнительных 
требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

• Установлен закрытый перечень способов, порядок, сроки проведения закупок, 
участниками которых могут быть только МСП. 

• Установлено, что Положением о закупке должны быть предусмотрены 
конкурентные и неконкурентные способы закупки. 

• Установлен закрытый перечень способов определения поставщика в 
электронной форме. 

• Введено базовое регулирование осуществления закупочной деятельности по 
Закону 223-ФЗ (по аналогии с Законом 44-ФЗ). 

• Установлены особенности проведения закрытых закупок. 
• Установлен перечень сведений, которые не подлежат изменению при 

разработке и утверждении заказчиками Положений о закупке. 
 «Эти изменения – только промежуточный этап в корректировке механизмов 

регулирования, которая покажет эффективность работы введенных механизмов. Мы 
посмотрим как это работает, доработаем при необходимости, и затем 
распространим эти механизмы на все закупки. В дальнейшем мы планируем 
автоматизировать все закупочные процессы по 223-ФЗ и 44-ФЗ, хотим 
предусмотреть механизмы предупреждения нарушений и по возможности 
автоматизировать этот процесс. Также хотелось бы автоматизировать механизм 
заключения договора и исполнения обязательств по договорам, внедрить 
технологию smart-контрактов в первую очередь в госзаказ, и уже во вторую – в 
корпоративные закупки, а также автоматизировать применение административной 
ответственности», - заключил Артем Лобов. 

  
Источник: КонсультантПлюс 

 
Разъяснено, как применять оценку стоимости жизненного цикла 

продукции при подготовке к закупкам по Закону № 44-ФЗ и по Закону № 223-ФЗ 

 
Минэкономразвития России подготовило Методические материалы по 

применению оценки стоимости жизненного цикла продукции при подготовке к закупке 
новой, в том числе инновационной, высокотехнологичной продукции. 

Материалы носят рекомендательный характер и предназначены для заказчиков 
по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также для лиц, работающих по Федеральному закону от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Используются они при подготовке к закупкам ранее не 
закупавшейся продукции, в том числе инновационной и высокотехнологичной. 

Заказчики могут применять Материалы для принятия решения о 
целесообразности закупки ранее не закупавшейся продукции на этапе, 
предшествующем планированию и проведению закупки и не регулируемом 
законодательством о закупках. Также Материалы могут быть использованы как 
основа для разработки и внедрения собственной методики оценки стоимости 
жизненного цикла продукции. 

Под жизненным циклом продукции в Материалах понимается совокупность 
этапов создания (приобретения), эксплуатации и утилизации продукции. Стоимость 
жизненного цикла продукции - это суммарные затраты в течение жизненного цикла 
продукции, в том числе затраты на подготовку к закупке продукции, на закупку 
продукции, владение продукцией (применение продукции) и утилизацию продукции. 

Основными этапами применения оценки стоимости жизненного цикла являются: 
• принятие решения о необходимости применения оценки стоимости 

жизненного цикла; 



• разработка предварительного описания жизненного цикла продукции, включая 
прогнозную оценку стоимости жизненного цикла; 

• уточнение и доработка описания жизненного цикла продукции, включая 
уточнение прогнозной оценки стоимости жизненного цикла; 

• принятие заказчиком решения о целесообразности закупки продукции; 
• подготовка предложений для включения продукции в план (план-график) 

закупок. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
С 24 марта 2018 года изменятся правила внесения в реестр договоров 

сведений о закупках у субъектов МСП по Закону № 223-ФЗ 
 

С указанной даты изменятся подп. "б" п. 2, подп. "а" п. 10 Правил ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132, 
начнет действовать подп. "о" п. 2 Правил (постановление Правительства РФ от 15 
марта 2018 г. № 255). 

В настоящее время все заказчики, обязанные осуществлять закупки у 
субъектов МСП, должны направлять в реестр договоров сведения о закупках, 
участниками которых могут быть только МСП, в течение 3 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

С 24 марта сведения о закупках у субъектов МСП, в том числе о закупках, 
участниками которых могут быть только МСП, в реестр договоров необходимо 
направлять только: 

• заказчикам, планы закупок и годовые отчеты о закупках у субъектов МСП 
которых подлежат мониторингу соответствия, 

• заказчикам, проекты планов закупок которых подлежат оценке соответствия 
требованиям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке. 

Сведения нужно будет направлять в тот же срок, т. е. в течение 3 рабочих дней 
со дня заключения договора. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС пояснила, законно ли требование заказчика по 223-ФЗ согласовать с ним 
привлечение субподрядчиков 

По мнению антимонопольной службы, условие, по которому контрагент не может 
привлекать третьих лиц к исполнению договора без письменного согласования с 
заказчиком, противоречит Закону N 223-ФЗ и положению о закупках. 

Заказчик вправе предусмотреть требования исключительно к участникам закупки, а 
условия и порядок привлечения субподрядчиков исполнитель может определять 
самостоятельно. Выдвигая указанное условие, заказчик вмешивается в деятельность 
контрагента и ставит его в зависимое положение. 

ФАС и ранее придерживалась такой позиции. В судебной практике встречается 
подобное мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 13.02.2018 N 223ФЗ-92/18 
 

http://www.garant.ru/news/1186724/#ixzz5APfVUZz5
http://www.garant.ru/news/1186559/#ixzz5AJifr8Vz


 

Минфин предлагает расширить перечень исключений из сферы действия 
Закона N 223-ФЗ 

В перечень отношений, на которые не распространяется действие названного 
закона, предлагается добавить следующие: 

- приобретение долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, 
товариществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов; 

- совместную инвестиционную деятельность на основе договора инвестиционного 
товарищества, который предусматривает денежную форму возврата вклада в общее 
имущество товарищей. 

Сейчас согласно Закону N 223-ФЗ из сферы его регулирования исключена купля-
продажа акций акционерных обществ. Дополнение этой нормы первым из описанных 
изменений, по мнению Минфина, позволит создать полноценное исключение. 

Второе изменение, как отмечает финансовое ведомство, позволит расширить сферу 
использования заказчиками договора инвестиционного товарищества. Сейчас лица, не 
являющиеся заказчиками по Закону N 223-ФЗ, отказываются вступать в товарищество 
с заказчиками, так как тогда деятельность товарищества будет подчинена нормам 
этого закона. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=78991) 

Публичное обсуждение завершилось 30 марта 2018 года 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Проект Федерального закона  
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

Минфин России предлагает исключить из сферы действия Закона о 
закупках юрлиц отношения, связанные с приобретением долей и паев 
 
В настоящее время из сферы применения Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Закон) исключена купля-продажа акций акционерных обществ. Проектом 
предусматривается дополнительное исключение аналогичного по существу 
приобретения долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и 
товариществ, приобретения паев в паевых фондах производственных кооперативов, 
поскольку вышеуказанные сделки не осуществляются для реализации целей, 
указанных в Законе. 

Также планируется исключить из сферы действия Закона отношения, 
связанные с совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на 
основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 
денежную форму возврата вклада в общее имущество товарищей. При этом 
предусматривается, что условием предлагаемого изъятия является заключение 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего исключительно 
денежную (а не натуральную) форму возврата вклада в общее имущество 
товарищей. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Проект Федерального закона N 381746-7  
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 1 и 15 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Минфин России предлагает привести ряд положений 
законодательства о госзакупках в соответствие с нормами Бюджетного 

кодекса РФ 
 
Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации", помимо прочего, был установлен порядок осуществления расходов 
федерального бюджета на предоставление субсидий государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе на капитальные вложения 
в строительство объектов и (или) приобретение объектов недвижимости. 

Настоящим законопроектом в целях реализации положений указанного 
федерального закона предусматривается распространение положений 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе) на закупки, осуществляемые юридическими лицами за счет: 

субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества (далее - целевые средства); 

взносов в уставные (складочные) капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества; 

последующих взносов в уставные (складочные) капиталы, источником 
финансового обеспечения которых являются взносы за счет целевых средств, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества. 

Требования Закона о контрактной системе распространяются на закупки, 
осуществляемые юридическими лицами, не являющимися государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, в случае если источником финансового обеспечения 
таких закупок являются средства, предоставленные им из бюджета в виде 
бюджетных инвестиций (взносов в уставные капиталы данных юридических лиц), и 
не распространяются на закупки, осуществляемые дочерними обществами данных 
юридических лиц за счет взносов в уставные (складочные) капиталы, источником 
которых являются предоставленные из бюджета бюджетные инвестиции. 

Также предлагается распространить положения Закона о контрактной системе 
на закупки федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих 
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, 
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р, в случае их 
осуществления за счет средств субсидий, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности РФ и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность РФ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 
Увеличилось число заказчиков по Закону N 223-ФЗ, чьи проекты планов 

закупок должны проходить оценку 

 
С 16 марта 2018 года выросло количество заказчиков, чьи документы о 

планировании оценивает Федеральная корпорация по развитию МСП. Больше стало 
и тех заказчиков, аналогичные документы которых оценивают органы власти 
субъектов РФ или созданные ими организации. Списки новых заказчиков содержатся 
в Распоряжении Правительства РФ N 441-р. 

Напомним, указанной оценке подлежат проекты: 
- планов закупок; 
- планов закупки инновационной, высокотехнологичной продукции и 

лекарственных средств; 
- изменений в указанные планы, касающихся раздела об участии малого и 

среднего бизнеса в закупках. 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2018 N 441-р (действует с 

16 марта 2018 года)  
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

       РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

С 1 июля 2018 года изменится содержание ежемесячного отчета,  
который заказчик по Закону N 223-ФЗ размещает в ЕИС  

каждый месяц не позднее 10 числа 

 
Как и в настоящее время, заказчик обязан будет размещать в ЕИС сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки. 
Однако будет прямо предусмотрено, что в эту категорию включаются и сведения об 
общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров 
в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ. 

Кроме того, по-прежнему в ЕИС будут размещаться сведения о количестве и 
стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного 
контрагента. При этом в отдельную новую категорию будут отнесены сведения о 
количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным контрагентом по 
результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Ежемесячного размещения в ЕИС иных сведений о заключенных договорах с 1 
июля не требуется. Так, не нужно будет отдельно ежемесячно размещать в ЕИС: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ о неразмещении в ЕИС; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у субъектов МСП. 

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ 
 

Источник: http://ivo.garant.ru 


