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Выпуск № 4 (73) / 2019  

  
Уважаемые коллеги! 

 

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

Важное в данном выпуске журнала: 
 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Казначейство и ФАС считают перспективным развитие агрегаторов 

торговли вместо автоматизации закупочных процедур. 
Госдума планирует весной-осенью принять тремя пакетами поправки по 

госзакупкам. 
Правительство РФ упростит контрактную систему госзакупок. 
Казначейство запустило в промэксплуатацию мобильное приложение для 

госзакупок. 
Исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении переведут на 

электронный документооборот в ЕИС. 
Минфин РФ планирует регламентировать госзакупки малого объема. 
С 1 июля 2019 года изменятся правила контроля за государственными и 

муниципальными закупками. 
Правительство РФ меняет доптребования к участникам госзакупок 

строительных работ. 
Минфин РФ обновил перечень иностранных товаров, на которые 

распространятся условия допуска. 
ВС РФ: заказчик обязан расторгнуть госконтракт с поставщиком, попавшим 

в РНП после победы в закупке. 
ВС РФ: визуальный осмотр не доказывает неисполнение обязательств по 

госконтракту. 
Анонимные жалобы на госзаказчиков: суды не разрешают ФАС проводить 

проверки. 
ВС РФ: отказ заказчика учитывать режим налогообложения победителя при 

изложении условий контракта о цене является необоснованным. 



 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

У российской радиоэлектроники будет особый приоритет при закупках по 
Закону N 223-ФЗ. 

Утверждено Положение об особенностях проведения закрытых электронных 
процедур и порядке аккредитации на специализированных электронных 
площадках. 

ФАС России рекомендует участникам закупок при участии в электронных 
процедурах пользоваться ГИС "Независимый регистратор" для защиты своих 
прав и законных интересов. 

Указывайте причины отклонения заявок в протоколах закупок по Закону N 
223-ФЗ. 

Как жаловаться в ФАС в закупках по Закону N 223-ФЗ? 
 
 

Мысль выпуска: 

 

Для мудрого человека не существует таких вещей, как законы. 
Так как все законы подвержены ошибкам или исключениям, 

мудрый человек - сам себе судья, подчиняется ли он законам 
или нарушает их. Колин Уилсон 

 

 

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

 
 

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Казначейство и ФАС считают перспективным развитие агрегаторов 
торговли вместо автоматизации закупочных процедур 

 
Федеральное казначейство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России считают перспективным развитие агрегаторов торговли вместо 
автоматизации традиционных закупочных процедур в госзакупках, следует из 
выступлений представителей ведомств в ходе форума "Госзаказ. За честные 
закупки". 

"Считаем перспективным переход на принцип биржевой торговли, - сказала 
заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе. - Нет смысла идти 
по пути автоматизации процедур - основным направлением для закупок является 
движение в сторону так называемых покупок с полки с использованием агрегаторов 
торговли". 

При этом А.Катамадзе отметила, что многие закупочные процедуры, 
используемые в госзакупках, устарели - сейчас фактически применяется только 
аукцион, конкурс и короткий аукцион. "Последний, по нашей оценке, будет 
превалировать", - сказала она. 

По словам А.Катамадзе, переход на принципы биржевой торговли, интеграции с 
агрегаторами торговли, интернет-магазинами даст госзаказчикам базу релевантных 
цен. 

"Полагаем, что агрегаторы торговли получат большое развитие, что позволит 
сделать закупки более быстрыми, - отметил в свою очередь заместитель 
руководителя ФАС Михаил Евраев. - Необходимо ввести их в правовое поле". 

При этом М.Евраев указал на необходимость параллельно с развитием 
направления агрегаторов торговли вводить предквалификационный отбор для 
средних и крупных закупок. Он подчеркнул, что ФАС видит дальнейшее развитие 
системы госзакупок в работе нескольких агрегаторов торговли. 

А.Катамадзе также указала на то, что Единый агрегатор торговли (ЕАТ) 
"Березка" (был создан в прошлом году для проведения малых закупок, его 
использование является обязательным для федеральных органов власти и их 
подведомственных организаций) - это только пилотный проект, проверка на практике 
идеи о "закупках с полки". 

Как сообщалось, ранее Казначейство уже озвучивало планы по реализации в 
Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок функционал, 
обеспечивающий проведение процедуры закупок из Каталога товаров, работ, услуг. 

"Готовим предложения, будем говорить с коллегами из Минфина о возможности 
проведения с помощью Каталога коротких закупочных сессий - процедуры закупки из 
Каталога, - говорила А.Катамадзе. - Такая процедура позволит в тех случаях, когда 
это возможно, уйти от длительных и затратных для участников закупочных 
процедур". 

Для решения этой задачи Казначейство планирует реализовать интеграцию 
Каталога с электронными магазинами, агрегаторами торговли. "Тогда в Каталоге 
будет не только описание товаров, работ, услуг, но и конкретные товары с 
конкретными ценами и предложениями поставщиков", - отметила А.Катамадзе. 

По словам заместителя руководителя Казначейства, ведомство готовит также 
предложения, в случае реализации которых Каталог станет инструментом 
нормирования, анализа цен и взаимодействия с крупными игроками b2c-рынка, 
имеющими широкую номенклатуру товаров, склады и развитую систему доставки 



товаров. По мнению А.Катамадзе, все эти возможности, наработанные в этой 
индустрии, имеет смысл использовать в госзаказе. 

В настоящее время подобные схемы реализованы рядом электронных торговых 
площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок, в 
своих электронных магазинах, предназначенных для осуществления закупок малого 
объема (до 100 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей). В таких магазинах используются 
либо действующие классификаторы товаров, работ, услуг, либо создаются 
собственные каталоги. 

Так, недавно "Портал поставщиков Москвы" (аналог электронного магазина, 
созданный департаментом Москвы по конкурентной политике) запустил в 
промышленную эксплуатацию свой собственный Каталог стандартных товарных 
единиц. В настоящее время в этом каталоге более 100 тыс. позиций (в Каталоге 
ЕИС - около 70 тыс. позиций, преимущественно лекарственные препараты и 
медизделия). 

Также свой каталог товаров, работ, услуг формирует Единый агрегатор 
торговли (ЕАТ) "Березка", использование которого, по решению правительства РФ, 
стало обязательным для федеральных госзаказчиков при проведении закупок 
малого объема. 

 
Источник: Интерфакс 

 
Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России Татьяна Демидова приняла участие в дискуссии  
в пресс-центре информационного агентства ТАСС:  

"Упрощение контрактной системы – эффективная мера  
успешной реализации нацпроектов" 

 
Директор Департамента рассказала о разработанном законопроекте, в рамках 

исполнения Поручения Президента от 18 декабря 2018 года, данного по итогам 
заседания Государственного совета. 

В законопроект включены предложения по совершенствованию заключения и 
исполнения контрактов на выполнение строительных работ, а также положения, 
упрощающие проведение иных закупок. 

Ключевыми нововведениями станут – возможность подачи заявки в закупке 
строительных работ при условии предварительного предоставления участником 
документов об опыте выполнения строительных работ в составе аккредитационных 
сведений, возможность изменять условия контракта по строительству при 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также возможность изменения 
условий отдельных контрактов, заключенных с единственным поставщиком (в сфере 
деятельности субъектов естественных монополий, энергоснабжение, коммунальные 
услуги), включая их пролонгацию. Кроме того, вводится право заказчика заключать 
контракт со вторым участником конкурентной закупки (без проведения новой 
закупки) в случае расторжения контракта с победителем. 

Также при осуществлении закупок строительных работ станет необходима 
подача участником только согласия, учитывая, что документация о закупке должна в 
обязательном порядке включать проектно-сметную документацию, которая уже 
предусматривает все необходимые требования к объекта строительства, включая 
требования к качеству строительные материалов То есть исключается обязанность 
участника заполнять в заявке множество параметров и характеристик, учитывая что 
все они уже содержатся в проекте и по общему правилу не подлежат изменению без 
соответствующего изменения самого проекта. 

«Это актуальная тема, заказчик требует описать в соответствии с 
требованиями документации в составе заявки например размер болтов, индекс 
пенетрации, таблицу цветности. Это как раз самые распространенные способы 



злоупотребления, когда при описании соответствующих характеристик участник 
совершает ошибку, либо не угадывает тот ребус, который заложен в документации о 
закупке, что является основанием для отказа в допуске к будущим торгам», - 
отметила Татьяна Демидова. 

Еще одним нововведением предлагается расширение имеющегося права 
заказчика закупать «за единицу», в случае невозможности заблаговременного 
определения объемов товаров, работ, услуг, которые потребуются при исполнении 
контракта. 

«Сейчас в законе есть перечень случаев, в которых допускается закупка за 
единицу. В законопроекте предусмотрена возможность заказчика закупать за 
единицу по любому предмету закупки, независимо от наименования, в случае, если 
он не может определить объем закупаемых товаров, работ, услуг», - заявила она. 

 
Источник: ТАСС 

 
Госдума планирует весной-осенью принять тремя пакетами  

поправки по госзакупкам 

 
Госдума РФ планирует в течение весенней и осенней сессий принять тремя 

пакетами поправки к закупочному законодательству, следует из выступления 
депутата Антона Гетты в ходе форума "Госзаказ. За честные закупки". 

"Поставлена амбициозная задача в сжатые сроки принять все подготовленные 
предложения об упрощении госзакупок", - сказал А.Гетта. 

По его словам, в первую очередь речь идет о принятии в трех чтениях 
дополненного "строительного" законопроекта, который предусматривает 
оптимизацию закупочных процедур в строительстве. 

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров отмечал, что Минфин 
дополнил этот законопроект нормами, затрагивающие все госзакупки, а не только 
закупки в области строительства. В их числе повышение порога стоимости для 
коротких аукционов - до 50 млн рублей с 3 млн рублей в настоящее время, 
сокращение до одного дня время паузы после изменения плана-графика с 10 дней в 
настоящее время и т.п. 

А.Гетта рассказал также, что до конца весенней сессии планируем принять еще 
один пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). В него планируется 
включить, в частности, поправки, направленные на сокращение числа закупочных 
процедур (предлагается оставить аукцион, конкурс, запрос котировок), объединение 
плана и плана-графика закупок, сокращение сроков планирования (3 месяца вместо 
1 года), обновление механизма нормирования (утверждение единого обязательного 
перечня товаров, работ, услуг, увязанных с Каталогом) и т.д. 

Соответствующий законопроект в настоящее время готовит Минфин РФ. 
На осеннюю сессию, по словам А.Гетты, намечена, в числе прочего, подготовка 

предложений по масштабному переходу на использование типовой документации, 
по интеграции (в части получения информации об участниках закупки в 
автоматическом режиме) Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с 
другими государственными информсистемами. 

"Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ, был запущен в начале текущего 
года - ИФ) в перспективе должен быть интегрирован с различными 
государственными информсистемами, включая информсистемы налоговой службы, 
что позволит автоматизировать процессы получения информации о поставщиках, 
включая данные о наличии задолженностей, о наличии лицензий и т.п.", - отмечала 
ранее руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной 
системы Минфина Татьяна Демидова. 



Форум-выставка "Госзаказ. За честные закупки" проводится в Москве в 
пятнадцатый раз. В ходе деловой программы мероприятия обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы развития контрактной системы РФ. 

 
Источник: Интерфакс 

 
 

Правительство упростит контрактную систему госзакупок 
 

Правительство РФ упростит контрактную систему для облегчения выполнения 
целей национальных проектов. Об этом, открывая заседание правительства, 
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

"Начнем мы с рассмотрения законопроекта, который касается контрактной 
системы в сфере государственных закупок и направлен на то, чтобы ее упростить, - 
сказал глава правительства. - Эта задача важная, особенно она, наверное, важной 
стала в период работы над национальными проектами, потому что, скажем прямо, 
эта контрактная система мешает работать". По словам Медведева, поэтому ее 
необходимо привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, а именно 
сократить время закупочных процедур. Премьер подчеркнул, что эта мера нужна для 
того, чтобы контрактная система была удобной, "но мы рассчитываем, что эффект 
будет шире, и в конечном счете она будет более прозрачной и более эффективной". 

Медведев привел данные, согласно которым, в 2018 году сумма 
государственных и муниципальных закупок приблизилась к 7 трлн рублей. При этом 
15% закупок приходится на средний и малый бизнес. Премьер подчеркнул, что эта 
цифра должна расти. 

"Сейчас это один из главных инструментов выполнения мероприятий 
национальных проектов в регионах. Средства, которые приходят из федерального 
бюджета, должны проходить через контрактную систему, - отметил глава 
правительства. - В текущем году это почти 600 млрд рублей". Медведев уточнил, что 
предусмотренные изменения позволят существенно сэкономить время при 
проведении закупок в строительной сфере.  

"В случае форс-мажоров <...> можно будет просто поменять условия контракта, 
не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут 
более чем на 30%", - пояснил он, добавив, что рассматриваемые поправки также 
предусматривают возможность однократно продлить срок исполнения контракта, а 
при нарушении условий подрядчика сразу же перезаключить контракт со вторым 
участником конкурентной закупки. Таким образом, по его словам, ситуации, когда 
"кто-то один выигрывает конкурс, причем просто так, чтобы поучаствовать или 
испортить настроение другим, а потом отказывается, и приходится новый конкурс 
проводить, в этом случае будет исключена". 

Глава правительства также сообщил, что поправки предполагают исключение 
10-дневного перерыва между изменением плана-графика закупок и извещениями о 
них, повышается стоимость контрактов, для которых допускается проведение 
короткого электронного аукциона. Премьер добавил, что сама подача заявки тоже 
должна быть упрощена так, чтобы в нее не нужно было переносить проект на 
сметную документацию.  
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Казначейство запустило в промэксплуатацию  
мобильное приложение для госзакупок 

 
Федеральное казначейство представило в ходе форума "Госзаказ. За честные 

закупки" и запустило в промышленную эксплуатацию мобильное приложение для 
участников госзакупок. 

"Поскольку мы аккумулируем всю информацию о поставщиках, то решили 
развивать сервисы для поставщиков, с которыми Казначейство прежде напрямую не 
работало, - сказала заместитель Федерального казначейства Анна Катамадзе. - 
Одним из них стало мобильное приложение для поставщиков". 

По ее словам, приложение ориентировано на поиск закупок, анализ данных по 
ряду вопросов. Например, по поиску и определению потенциальных заказчиков и 
потенциальных конкурентов. 

В настоящее время приложение работает только на мобильных устройствах 
Apple. Версия для смартфонов на Android, по утверждению А.Катамадзе, будет 
выпущена в ближайшее время. 

А.Катамадзе отметила также, что в среднесрочной перспективе Казначейство 
планирует реализовать в этом приложении весь функционал Единой 
информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. В том числе, юридически 
значимый документооборот и управление инцидентами в режиме реального 
времени. 

Как сообщалось, вопрос "мобилизации" госзакупок Казначейство поднимало 
еще весной прошлого года. 

"Летом планируем выпустить первое мобильное приложение для поставщиков, 
- говорила в марте 2018 года А.Катамадзе. - Это будет поиск по ЕИС, в том числе 
неструктурированной информации". 

По ее словам, быстрым процесс перехода ЕИС на новые (мобильные - ИФ) 
технологии не будет. 

"Мы ограничены инструкциями, правилами, требованиями по информационной 
безопасности, - отмечала А.Катамадзе. - Но гаджеты уже заняли место устройств, 
которые всегда с собой. Поэтому движение к мобилизации закупочной деятельности 
будет, чтобы поставщик мог в любом месте посмотреть доступные торги, 
подписаться на интересные, а в перспективе - и полностью провести закупку с 
мобильного устройства". 

Форум-выставка "Госзаказ. За честные закупки" проводится в Москве в 
пятнадцатый раз. В ходе деловой программы мероприятия обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы развития контрактной системы РФ. 
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Казначейство предлагает заменить подачу заявки на выражение согласия 

 
 Об этом и других ближайших изменениях в закупках сообщила заместитель 

главы Казначейства Анна Катамадзе. 
На коллегии Казначейства 19 марта Анна Катамадзе сообщила, что  

«цифровизация» закупок привела к росту активности в ЕИС со 140 млн до 220 млн 
операций в сутки. Число ее активных пользователей выросло за 2018 год на 20%. 

В ближайшие три года систему закупок ждет новая реформа. Именно 
предложения Казначейства по модернизации лягут в основу изменений. 

Что конкретно хочет переделать Казначейство: 
В 2019 году. Ввести единый план закупок, электронный акт исполнения 

контракта, запустить структурированный электронный контракт. 
В 2020-2022 годах. Решить проблему безналичного расчета  между 

заказчиками, поставщиками, ЭТП и банками, ведущими спецсчета. 



Сократить число закупочных процедур. Ввести одну новую — закупки через 
интеграцию каталога госзакупок с крупными участниками электронной торговли. 

Заменить подачу заявки на простое выражение согласия. Для этого нужно дин 
раз погрузить в реестр участников закупок все документы потенциальных 
поставщиков. 

— Переход от привлечения ЭТП обеспечения заявок к плате за закупку привело 
к тому, что площадки не заинтересованы в расширении списка поставщиков. Надо 
сделать так, чтобы они конкурировали между собой за счет расширения этого 
перечня — например, предоставляя участникам "виртуальную полку" для товара и 
складские, логистические и прочие сервисы. Это вызовет рост конкуренции и, 
соответственно, экономию на госзаказе,— говорит Катамадзе. 

 «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники, пишет, что предложения 
Казначейства лягут в основу реформирования и будут обсуждаться на профильных 
совещаниях в Минфине. 

 
Источник: КоммерсантЪ 

 
Исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении переведут 

на электронный документооборот в ЕИС 

 
Исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении Федеральное 

казначейство планирует перевести на электронный документооборот в рамках 
Единой информационной системы в сфере госзакупок, сказала заместитель 
руководителя Казначейства Анна Катамадзе в ходе встречи с представителями 
госкомпаний. 

"Большой объем госзакупок находится на казначейском сопровождении - для 
них Казначейство открывает и ведет у себя лицевые счета, - сказала А.Катамадзе. - 
В настоящее время в рамках ЕИС для участников госзакупок реализован 
функционал электронного документооборота. В то же время документооборот по 
казначейскому сопровождению находится вне ЕИС, что создает определенные 
сложности". 

По словам А.Катамадзе, Казначейство планирует реализовать в ЕИС 
функционал электронного документооборота по госконтрактам, которые находятся 
на казначейском сопровождении. Причем этот документооборот должен будет 
охватить не только подрядчиков по таким контрактам, но и всех субподрядчиков. 

Помимо этого Казначейство намерено в ближайшее время запустить в 
промышленную эксплуатацию систему управления инцидентами. 

"Колл-центр никогда не будет справляться с обработкой всех запросов по 
инцидентам в ЕИС, - сказала А.Катамадзе. - 300 операторов колл-центра слишком 
мало для обслуживания 2,5 млн пользователей ЕИС, а увеличивать число 
операторов затратно и малоэффективно". 

По замыслу Федерального казначейства, система управления инцидентами 
позволит, в частности, автоматизировать процессы рассмотрения инцидентов. При 
этом в рамках названной системы планируется запуск онлайн-чата, который должен 
будет дополнить возможности колл-центра по обработке запросов пользователей 
ЕИС. 
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Минфин планирует регламентировать госзакупки малого объема 

  
Регламент добавят при очередных поправках в 44-ФЗ. 
При подготовке очередных поправок к 44-ФЗ Минфин добавит регламент 

закупок малого объема. Это закупки до 100 тыс. рублей или до 400 тыс. рублей. 



— В настоящее время Минфином продолжается ведение мониторинга 
функционирования ЕАТ "Березка", в том числе с учѐтом поступающих вопросов и 
предложений, которые будут учтены при подготовке законодательных поправок в 
части регламентации процедур закупок "малых объѐмов, - сказали в министерстве. 

Напомним, закупки малого объема по 44-ФЗ — это неконкурентный вид 
определения поставщика, при котором цена контракта не превышает 100 тысяч 
рублей (в отдельных случаях 400 тысяч рублей), а госзаказчик вправе заключать 
такие контракты, соблюдая определенные правила. 

Публиковать малые госзакупки до 100 тысяч рублей в ЕИС заказчик не обязан. 
Закупки до 400 тысяч рублей должны вноситься в план-график закупок, но 
размещения в ЕИС тоже не требуется. 
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Число случаев осуществления закупок в соответствии  

со ст. 93 Закона № 44-ФЗ могут сократить 
 
Правительство РФ поручило Минфину России и ФАС России разработать 

предложения по совершенствованию механизма заключения контрактов с 
единственными контрагентами, в том числе направленные на сокращение случаев 
заключения таких контрактов (поручение Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 
ДМ-П16-1320 "Поручения по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-
2019"). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 
 

ЛИКБЕЗ 
 

С 1 июля 2019 года изменятся правила контроля  

за государственными и муниципальными закупками 

 

В Закон N 44-ФЗ внесен целый ряд новшеств, касающихся вопросов контроля. 

Так, Правительство должно установить единый порядок проведения проверок. За 

электронными закупками будет следить больше контролеров. Снизится риск отмены 

закупки из-за жалоб недобросовестных участников и общественных объединений. 

Станет проще разобраться в правилах проверок 

Правила контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

будут одинаковыми. Правительство определит основания, предмет, форму, сроки, 

периодичность проверок, порядок их проведения и оформления. 

При организации контроля учтут категорию риска, к которой относится заказчик 

или иной субъект контроля. Скорее всего, от этого будет зависеть частота плановых 

проверок: чем меньше вероятность нарушений, тем меньше контроля. Именно так 

работает риск-ориентированный подход при проверках по Закону N 294-ФЗ. 

Изменятся полномочия региональных и муниципальных контролеров 

Региональные и муниципальные органы будут вести контроль за заказчиками, 

комиссиями и другими субъектами при проведении электронных закупок на этапе от 

размещения извещения до заключения контракта. В исключительном ведении ФАС 

останутся только проверки операторов площадок. 

http://www.garant.ru/news/1262417/#ixzz5hfuBCFHk


Региональные контролеры смогут проверять муниципальных заказчиков и 

других субъектов контроля в плановом порядке, если органы местного 

самоуправления договорятся с властями субъекта РФ о передаче полномочий. 

Напомним, контрольные органы субъектов РФ вправе проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении региональных закупок и внеплановые в 

отношении муниципальных, муниципальные органы контролируют только закупки 

своего уровня. 

Снизится риск приостановки и отмены закупки из-за жалоб 

Контролеры не станут приостанавливать закупки при поступлении обращения 

общественного объединения или объединения юрлиц. Такие заявления приравняют 

к обычной информации о нарушениях. Проверки по ним все равно будут. Однако 

проверяющие не смогут использовать полномочия, предусмотренные в главе 6 

Закона N 44-ФЗ. 

Кроме того, станет выше вероятность, что предписание об отмене закупки 

просто не успеют вынести. Его не выдают, если контракт заключен до окончания 

проверки, а на ее проведение у контролеров будет 30 дней. Не позднее такого срока 

они должны дать ответ на заявление по Закону о рассмотрении обращений граждан, 

который применяют также к обращениям объединений. 

Аналогичные изменения приняты и в отношении участников, включенных в 

РНП. Они не смогут подавать жалобы по правилам главы 6 Закона N 44-ФЗ, если 

заказчик установит в документации запрет на их участие в закупке. 

 

Источник: КонсультантПлюс 

 

Может ли госзаказчик взыскать деньги, если недостатки 

выявлены после подписания акта передачи работ 

 

Иногда претензии к исполнению контракта появляются, когда акт приемки уже 

подписан без замечаний. Заказчики обращаются в суд, чтобы привлечь исполнителя 

к ответственности, однако практика складывается неоднозначно. Расскажем, что 

может повлиять на решение суда. 

Шансов мало, если недостатки можно было выявить при приемке 

Заказчик подписал акты приемки без замечаний. Более чем через полтора года 

в результате контрольного обмера было установлено, что подрядчик завысил объем 

и стоимость фактически выполненных работ. Заказчик обратился в суд. 

Суды его не поддержали. Недоработки можно было выявить при обычной 

приемке. Подписав акты без замечаний, заказчик согласился со стоимостью и 

объемом работ и лишил себя права ссылаться на недостатки. 

Можно рассчитывать на победу, если недостатки скрытые или есть 

"правильные" доказательства 

Некоторые суды руководствуются позицией ВАС РФ: даже при наличии 

подписанного без возражений акта заказчик может рассчитывать на защиту своих 

интересов. 

Заказчика поддержат, если недостатки носят скрытый характер. Нужно 

доказать, что выявить их можно было только путем детального исследования и 

обмеров, а обычного осмотра не достаточно. 

Выиграть дело поможет условие контракта о возврате средств при 

обнаружении недоработок контролирующими органами. При этом подрядчика 



необходимо пригласить на контрольные обмеры. Отметим, что Верховный Суд 

отказался пересматривать это дело. 

Как защитить себя от рисков 

Включите в контракт условия о возврате переплаты, если завышение объемов 

работ или недостатки выявлены после приемки контрольным органом либо в 

результате экспертизы, назначенной по инициативе заказчика. Также можно 

определить перечень скрытых недостатков. 

Предупредите подрядчика о времени и месте проведения контрольных обмеров 

или экспертизы. Необходимо, чтобы у вас были письменные доказательства такого 

уведомления. 
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Правительство РФ меняет доптребования 

к участникам госзакупок строительных работ 

 

Новшества касаются как закупок с НМЦК более 10 млн руб., так и конкурсов с 

ограниченным участием по особым объектам и автодорогам. Так, для первых 

доптребования к участникам станут жестче в большинстве случаев. Изменения 

нужно учитывать при проведении закупок, которые начнутся после 1 апреля 2019 

года. 

"Строительные" закупки с НМЦК свыше 10 млн руб. 

Требования будут отличаться в зависимости от предмета контракта. 

При закупке работ по строительству, капремонту, реконструкции или сносу 

объектов капстроительства, а также линейных объектов стоимость контракта или 

договора, подтверждающего опыт, составит не менее: 

- 50% НМЦК, если она больше 10 млн руб. и не превышает 100 млн руб.; 

- 40% НМЦК, если она больше 100 млн руб. и не превышает 500 млн руб.; 

- 30% НМЦК, если она больше 500 млн руб. и не превышает 1 млрд руб.; 

- 20% НМЦК, если она больше 1 млрд руб. 

Предметом контракта или договора должны быть работы на таком же объекте, 

то есть опыт по объектам капстроительства нельзя подтвердить контрактом либо 

договором на линейный объект и наоборот. 

Для участия в закупке работ по благоустройству территории или строительству 

некапитальных объектов потребуется опыт исполнения контракта или договора на 

сумму не менее 20% НМЦК. Его предметом могут быть эти же работы, если он 

заключен в рамках Законов N 44-ФЗ или N 223-ФЗ. Участники также могут 

подтвердить опыт обычным договором на работы по строительству, капремонту, 

реконструкции или сносу объектов капстроительства, в том числе линейных. 

Аналогичные правила предусмотрены для закупок работ по ремонту или 

содержанию автодорог. 

Конкурсы с ограниченным участием по особым объектам и 

автодорогам 

Заказчики любого уровня будут устанавливать доптребование в конкурсах с 

ограниченным участием, если НМЦК превысит 100 млн руб. 

Перечень видов работ дополнили работами по сносу объектов. 
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Госзаказчики будут иначе оценивать участников конкурсов 

на строительство особых объектов и автодорог 

 

Изменения в Правилах оценки заявок касаются закупок работ по строительству, 

реконструкции, капремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капстроительства, а также автомобильных дорог. Учитывать новые 

требования нужно при проведении закупок, которые начнутся после 4 апреля 2019 

года. 

Какие критерии и показатели придется использовать 

В качестве нестоимостных критериев оценки можно будет использовать только 

квалификацию участника. Для оценки в документации также придется установить 

один или несколько показателей, касающихся исполненных контрактов и договоров 

на строительные работы: 

- общая стоимость; 

- общее количество; 

- наибольшая цена одного из контрактов или договоров. 

Какой опыт пойдет в зачет 

Заказчики получат право ограничивать виды объектов, опыт работ на которых 

используется для оценки. Можно будет установить, что в зачет идет опыт по одной 

из групп объектов: 

- любые объекты капстроительства; 

- любые особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также 

автодороги (кроме частных); 

- объекты, относящиеся к тому же виду, что и объект, на котором должны быть 

выполнены закупаемые работы; 

- объекты капстроительства, включающие объекты, относящиеся к тому же 

виду, что и объект, на котором должны быть выполнены закупаемые работы. 

Как опыт повлияет на итоговую оценку 

Заказчики смогут увеличить шансы более опытных участников получить заказ. 

Сейчас значимость всех нестоимостных критериев не должна превышать 20%. 

После вступления изменений в силу значимость опыта можно будет поднять до 40%. 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 01.04.2019 N 50-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок  
для государственных и муниципальных нужд" 

 
1 апреля 2019 г. на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) опубликован Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 50-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Федеральным законом предусмотрено внесение изменений в части 
осуществления контроля в сфере закупок. 

Так, устанавливается, что контроль в сфере закупок, осуществляемый ФАС 
России, его территориальными управлениями, иными контрольными органами в 
сфере закупок регионального и муниципального уровней в отношении субъектов 
контроля, будет проводиться в едином порядке, который определит Правительство 
РФ. Этим порядком будут определены: 

• порядок организации, предмет, форма, сроки и периодичность проведения 
проверок, порядок оформления их результатов (при организации и проведении 
проверок будет применяться риск-ориентированный подход в зависимости от 
субъекта контроля); 

• критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории риска; 
• порядок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов 

в сфере закупок; 
• перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их 

права, обязанности и ответственность; 
• порядок действий контрольных органов в сфере закупок, их должностных лиц 

при неисполнении субъектами контроля предписаний таких органов контроля, а 
также при получении информации о совершении субъектами контроля действий 
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения или 
уголовного преступления; 

• порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в ЕИС при 
осуществлении контроля. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, предоставляется право осуществлять 
полномочия органов контроля в сфере закупок муниципального уровня на основании 
соглашений между субъектами РФ и находящимися на их территориях 
муниципальными образованиями. 

Уточнено, что только ФАС России может осуществлять контроль в отношении 
операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных 
площадок. 

Органы внутреннего финансового контроля получают возможность проверять 
обоснование НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком не только в части 
информации, включенной в планы-графики. 

Устанавливается запрет на возложение функций по централизации закупок на 
органы контроля, за исключением случаев, если такие полномочия возлагаются 
Президентом РФ, Правительством РФ или в рамках ведомственной централизации 
закупок. При этом уточняется, что в указанных случаях-исключениях 
предусматривается запрет на возложение на одно и то же должностное лицо 
полномочий по контролю закупок и обязанностей по планированию и осуществлению 
закупок, заключению и исполнению контрактов, а также приемку исполненных 
обязательств по контракту. 

Деятельность контрольных органов будет оцениваться в соответствии с 
порядком, который будет определен Правительством РФ. Таким порядком будут 
установлены показатели контрольно-надзорной деятельности, механизм сбора 
информации о деятельности органов контроля, а также порядок анализа указанных 
показателей и применения его результатов. 

Скорректированы основания проведения внеплановых проверок контрольными 
органами в сфере закупок в части поступления информации о нарушениях – 
разграничены обращения участников закупок и обращения общественных 
контролеров, уточнен перечень источников информации о наличии признаках 
нарушения законодательства о контрактной системе, на основании которых может 
проводиться внеплановая проверка. 



Вносится ряд поправок, направленных на исключение возможности 
злоупотреблений при обжаловании закупок. 

Так, право обжалования в судебном порядке действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, 
оператора специализированной электронной площадки остается только за 
участниками закупок. Общественные объединения и общественные организации 
такого права лишаются. Изменения связаны с увеличением количества не 
зарегистрированных в качестве юридического лица и состоящих из минимально 
возможного в соответствии с законодательством количества физических лиц 
общественных организаций, целью которых является подача в контрольные органы 
необоснованных жалоб на действия заказчиков в целях затягивания сроков или 
срыва закупок. Также предусмотрено, что жалоба будет возвращаться подавшему ее 
участнику закупки в случае, если информация о нем, его учредителях или 
руководителях включена в реестр недобросовестных поставщиков, и жалоба подана 
в отношении закупки, в которой установлен запрет на участие лиц, сведения о 
которых содержатся в указанном реестре. 

Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 294  
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" 

 
Установлены дополнительные требования к участникам закупок, проводимых в 

отношении строительства некоторых объектов. 
Постановлением установлены следующие дополнительные требования к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов: 

- при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 10 млн. рублей - наличие за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного 
исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 50 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн. рублей; не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей; 
не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 
право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей; не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 1 млрд. рублей; 

- при выполнении работ по строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей - наличие за 
последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 



строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, в том числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), 
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по строительству 
некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству 
территории. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), на право заключить который проводится закупка; 

- при выполнении работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей - 
наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 
объекта либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 
выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог. При этом 
стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 293  

"О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 

Определены особенности проведения оценки заявок и предложений при 
госзакупках работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
отдельных объектов. 

Предусмотрено, что в случае осуществления закупки, по результатам которой 
заключается госконтракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 
сооружений, включенных в состав автодорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, допускается установление в документации 
о закупке в качестве нестоимостных критериев оценки исключительно критерия 
оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации". 

При этом устанавливается один или несколько показателей такого критерия, а 
именно: общая стоимость исполненных контрактов на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, общее количество 
таких исполненных контрактов, наибольшая цена одного из исполненных контрактов. 

Кроме того, уточнены предельные величины значимости критериев оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки данных видов работ. 

 



 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 200  

"О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 

Определены некоторые особенности осуществления закупок услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Устанавливается, что в случае осуществления закупки, по результатам которой 
заключается контракт, предусматривающий оказание услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровлению, заказчик обязан установить следующие величины 
значимости критериев оценки: значимость стоимостных критериев оценки - 40 
процентов, значимость нестоимостных критериев оценки - 60 процентов. 

При этом показатель нестоимостного критерия оценки формируется 
исключительно из следующих подпоказателей: 

общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровлению; 

общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровлению; 

наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание 
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению. 

 
Приказ Минфина России от 22.01.2019 N 10н 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 
Минфин РФ обновил перечень иностранных товаров, на которые 

распространятся условия допуска. 
В Приказ Минфина N 126н об условиях допуска иностранных товаров внесены 

изменения. Часть из них технические, но есть и содержательные новшества. 
Так, в перечень добавили новую позицию - кабели волоконно-оптические (код 

по ОКПД2 27.31.1). 
Кроме того, действие Приказа распространится на все товары с кодами ОКПД2: 
- 01.13 - овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; 
- 01.2 - культуры многолетние; 
- 10.84.30 - соль пищевая. 
Из перечня исключили коды, относящиеся к мебели: 31.01, 31.02, 31.03, 31.09. 
В Приказе появилось уточнение: условия допуска не применяются к товарам, в 

отношении которых установлен запрет на допуск. Отметим, что об этом Минфин 
упоминал и ранее. 

Поправки вступят в силу 4 июля 2019 года. 
 

Приказ Минтруда России от 24.12.2018 N 834н 
"Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников 
вопросам охраны труда, а также их информационных карт" 

 
Минтруд РФ утвердил типовые госконтракты на спецоценку условий труда и 

обучение по охране труда. 
 



Типовой контракт на обучение работодателей и сотрудников вопросам охраны 
труда будут использовать для закупок услуг по коду ОКПД2 85.42.19. Размер НМЦК 
значения не имеет. 

В приказе отсутствует информационная карта для типового контракта на 
спецоценку условий труда, хотя в списке приложений она заявлена. Полагаем, что 
цена контракта не будет иметь значения, а услуга должна относиться к коду 
71.20.19.130. Такой код был указан в последней версии проекта приказа Минтруда. 

Приказ вступил в силу 9 марта 2019 года. 
Источник: КонсультантПлюс 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Комиссия УФАС направило победителя в РНП со второго раза, но суды 
решили, что надо было подождать еще 

 
Победитель аукциона не представил в срок подписанный проект контракта и 

обеспечение исполнения контракта. Заказчик направил сведения для включения в 
РНП. Контрольный орган продлил срок, но и в этот раз контракт не был заключен. 
Тогда УФАС включило победителя в РНП. 

Суды встали на сторону участника, поскольку все его действия были 
направлены на заключение контракта: 

- при первом обращении заказчика в УФАС стороны подписали контракт в 
бумажном виде; 

- победитель направил заказчику подписанный контракт через электронную 
площадку, хотя сделал это с опозданием; 

- общество пыталось перечислить обеспечение исполнения контракта; 
- оно закупило материалы, необходимые для выполнения работ. 
Победителя, уклонившегося от заключения контракта, можно включить в РНП, 

только если его поведение было недобросовестным. В данном случае организация 
имела реальные намерения заключить контракт и принимало меры для этого. 
Включение победителя в РНП признали незаконным. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
21.01.2019 по делу N А43-5987/2018 

 
ВС РФ: заказчик обязан расторгнуть госконтракт с поставщиком, 

попавшим в РНП после победы в закупке 

 
Заказчик провел электронный аукцион, установив требование к участникам об 

отсутствии сведений о них в РНП. Однако после заключения контракта стало 
известно, что информацию о поставщике включили в реестр. Решение об этом было 
принято после подведения итогов аукциона, то есть поставщик указал в заявке 
достоверные данные о своем соответствии требованиям, а значит, его допустили к 
участию правомерно. Тем не менее заказчик решил отказаться от исполнения 
контракта на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

Поставщик обратился в суд, ссылаясь на позицию ФАС. Служба ранее 
разъясняла, что заказчик не может расторгнуть контракт, если данные о победителе 
включили в РНП после подачи заявки. 



Суды к этому доводу не прислушались. По их мнению, в такой ситуации Закон 
N 44-ФЗ обязывает заказчика отказаться от исполнения контракта в одностороннем 
порядке. Верховный Суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 по делу N А40-
331/2018 

 
Визуальный осмотр не доказывает  

неисполнение обязательств по госконтракту 
 
Региональный минфин проверил учреждение в том числе в части расходования 

средств по госконтракту на обустройство спортивной площадки. Исследовав 
визуально площадку, контролеры не обнаружили несколько скамеек и урн, установка 
которых была оплачена подрядчику. Деньги за них минфин предписал учреждению 
вернуть в бюджет. 

Суды поддержали учреждение. Визуальный осмотр территории не является 
надлежащим доказательством. По акту сверки взаимных расчетов все работы 
выполнены в полном объеме, задолженности нет. Проверяющие не проводили 
инвентаризацию для того, чтобы выявить материальные ценности. Они также не 
выясняли, как учреждение отражает спорные объекты в учете. Таким образом, 
неисполнение обязательств по госконтракту не доказано. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 06.02.2019 по делу N 
А59-152/2018 

 
Нужно указывать ограничения допуска иностранных товаров,  

даже если в закупке не только поставка 

 
Заказчик разместил заявку о проведении открытого аукциона на обеспечение 

граждан слуховыми аппаратами и оказание медицинских услуг по слуховому 
протезированию. Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой. 
Документация должна была содержать ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий. 

Ни антимонопольный орган, ни суды трех инстанций позицию общества не 
разделили. По их мнению, ограничения распространяются только на поставку 
медицинских изделий, а не на оказание услуг (слуховое протезирование). Раз 
контракт был и на поставку, и на услуги (смешанный), ограничения указывать не 
надо. 

ВС РФ поддержал общество, отменил акты нижестоящих судов и признал 
решение антимонопольного органа недействительным. Суд пришел к выводу: если 
вместе с услугами планируется закупить изделия, ограничения допуска иностранных 
товаров указывать обязательно. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.03.2019 N 309-КГ18-16754 
 

Анонимные жалобы на госзаказчиков:  
суды не разрешают ФАС проводить проверки 

 
Территориальный орган антимонопольной службы провел по анонимке 

внеплановую проверку и обнаружил, что заказчик незаконно заключил контракт с 
единственным поставщиком. Материалы проверки решили передать должностному 
лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. 

Суды, рассматривая жалобу заказчика, пришли к выводу: нельзя проводить 
проверку по обращению, автор которого неизвестен. Решение УФАС отменили. 
Верховный Суд отказался пересматривать дело. 

Заказчикам, попавшим в подобную ситуацию, позиция судов дает надежду на 
успешное обжалование не только решений, но и предписаний антимонопольных 



органов. Полагаем, можно оспорить и постановления по делам об 
административных правонарушениях, хотя в практике есть примеры, когда в 
удовлетворении жалоб отказывали. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.02.2019 по делу N А38-2267/2018 
 

Антимонопольный орган напомнил, когда госзаказчик не вправе 
ограничить территорию оказания услуг 

 
Заказчик потребовал в запросе котировок, чтобы место оказания услуг по 

техосмотру автобусов и других транспортных средств находилось не далее одного 
километра от его местонахождения. В территориальный орган ФАС поступила 
жалоба на ограничение конкуренции. 
В свое оправдание заказчик привел данные о том, что в радиусе одного километра 
находится несколько пунктов техосмотра разных организаций. Однако заявитель 
доказал, что у всех компаний кроме одной приостановлено действие аттестатов 
либо нет необходимой аккредитации. 

Антимонопольный орган решил, что в данных обстоятельствах требование о 
месте оказания услуг незаконно. 

Напомним, заказчик вправе установить такое ограничение, если это позволяет 
сэкономить время или деньги и подать заявки могут несколько участников. Помимо 
самого факта нахождения профильных компаний на территории рекомендуем также 
проверить, есть ли у них необходимые разрешения. 

Документ: Решение Вологодского УФАС России от 17.01.2019 N 04-11/3-19 
 

ВС РФ: отказ заказчика учитывать режим налогообложения победителя  
при изложении условий контракта о цене является необоснованным 

 
Победителю аукциона (далее также – общество) для подписания направлен 

проект контракта, в цене которого выделен НДС. В свою очередь общество, 
применяющее УСН, направило в адрес заказчика протокол разногласий с 
предложением указать цену контракта без выделения суммы налога. Заказчик 
отказался учесть замечания победителя и принял решение о признании его 
уклонившимся от заключения контракта. Указанное решение заказчика было 
обжаловано в антимонопольный орган. 

Решением комиссии управления ФАС России жалоба общества была признана 
обоснованной в части порядка формирования цены, заказчику предписано отменить 
протокол отказа от заключения контракта, направить победителю закупки проект 
контракта, исключив из него положение – "в том числе НДС (если подрядчик 
облагается НДС)". 

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа 
заказчик обратился в арбитражный суд с соответствующими требованиями. 

Рассматривая исковое заявление, суды поддержали доводы победителя 
закупки и отметили, что проект контракта предусматривает случай, когда 
победителем закупки может быть признан участник, который не является 
плательщиком НДС. Следовательно, отказ заказчика от изложения контракта в 
предложенной победителем редакции является необоснованным, поскольку 
заказчик не вправе принуждать участника, применяющего УСН, к уплате НДС. Судьи 
подчеркнули, что требование общества о внесении изменений в проект контракта 
было направлено не на одностороннее изменений условий контракта, а на его 
приведение в соответствие с фактическими обстоятельствами с учетом содержания 
налоговых правоотношений при неизменности цены контракта. 

ВС РФ согласился с выводами судов и не нашел оснований для передачи 
кассационной жалобы заказчика для рассмотрения в судебном заседании СК по 
экономическим спорам ВС РФ. 



Документ: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 марта 
2019 г. № 302-КГ18-24863 

 
Не нужно удерживать неустойку за просрочку, если к объекту 

строительства было невозможно подъехать 

 
Подрядчик завершил строительство автомобильной дороги позже срока, 

указанного в муниципальном контракте. Заказчик удержал неустойку. Подрядчик не 
согласился с просрочкой и обратился в суд. 

Суды поддержали подрядчика. Они установили, что единственная дорога, по 
которой можно было подъехать к объекту строительства, была в ненадлежащем 
состоянии. Это помешало завершить работы вовремя. 

Согласно Гражданскому кодексу 
и условиям контракта подрядчик должен уведомить заказчика об 

обстоятельствах, из-за которых невозможно завершить работы в срок, и 
приостановить строительство. 

Организация сообщила заказчику о приостановлении работ до устранения 
препятствий. 

Суды решили, что срок, на который были приостановлены работы, нельзя 
отнести к просрочке. Следовательно, основания для взыскания неустойки нет. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
23.01.2019 по делу N А28-1502/2018 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Казначейства России от 27.02.2019 N 07-04-05/14-3974 
"О применении Единого агрегатора торговли" 

 
Разъяснены особенности постановки на учет бюджетного обязательства, 

возникшего на основании договора, заключаемого по итогам проведения закупочных 
процедур малого объема, проводимых с использованием единого агрегатора 
торговли 

Сообщается, в частности, что бюджетные обязательства, возникающие на 
основании Договоров ЕАТ, подлежат постановке на учет в соответствии с Порядком 
учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, 
утвержденным Приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221н (далее - Порядок). 

Приложением 4.1 к указанному Порядку предусмотрен Перечень документов, 
на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств 
федерального бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета (далее - Перечень, 
документы-основания). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка сведения о бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 4 графы 
2 Перечня, формируются получателем средств федерального бюджета не позднее 
трех рабочих дней со дня заключения государственного контракта, договора, 
указанных в названном пункте графы 2 Перечня. 

Также, согласно пункту 10 Порядка, сведения о бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 4 графы 
2 Перечня, направляются в орган Федерального казначейства с приложением копии 



договора (документа о внесении изменений в договор), в форме электронной копии 
документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или 
копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств федерального бюджета, 
за исключением сведений о бюджетных обязательствах, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну. 

С учетом вышеизложенного при формировании получателем средств 
федерального бюджета сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на 
основании Договора ЕАТ, в качестве копии электронного документа возможно 
прикладывать выгруженный из ЕАТ файл в формате ".pdf", содержащий печатную 
форму электронной версии Договора ЕАТ и информацию об электронной подписи 
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств федерального 
бюджета. 

Описание функциональной возможности по выгрузке печатной формы 
электронной версии Договора ЕАТ представлено в документе "Инструкция по 
скачиванию электронной версии заключенного контракта", размещенном в разделе 
"Инструкция по работе на ЕАТ", доступном по ссылке: 
https://agregatoreat.ru/materials/instructions. 

 
Письмо Минфина России N 09-01-05/11480,  

Казначейства России N 07-04-05/22-3551 от 21.02.2019 
«О ведении юридическими лицами раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности при казначейском сопровождении 
целевых средств» 

 

При казначейском сопровождении контрактов продолжайте вести раздельный 
учет результатов ФХД. 

Недавно из сферы действия Правил раздельного учета результатов ФХД 
исключили денежные средства, подлежащие казначейскому сопровождению. Однако 
Минфин и Казначейство считают, что обязанность вести раздельный учет следует из 
Закона о бюджете и подзаконных актов. При ведении раздельного учета нужно 
руководствоваться порядком, утвержденным Минфином. 

 
Информационное письмо Минфина России  

от 14.03.2019 N 24-04-02/16837  
«По вопросу внесения изменений в контракт,  

связанных с изменением ставки НДС» 

 
Минфин России разъяснил, в каких случаях возможно изменение цены 

контракта, заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 
Начиная с 1 января 2019 г. применяется ставка НДС в размере 20 процентов, 

независимо от даты и условий заключения договоров на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг). 

Ранее позиция Минфина России по вопросу изменения цены контрактов после 
повышения ставки НДС была представлена в информационном письме от 28 августа 
2018 г. N 24-03-07/61247. 

В дополнение к данному письму сообщается, что частью 54 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в отношении государственного 
(муниципального) заказчика предусмотрено условие о возможности изменения цены 
контракта только в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на 
срок исполнения контракта. 



С учетом изложенного сообщается, что возможность изменения 
государственными и муниципальными заказчиками цены контракта в связи с 
увеличением ставки НДС при отсутствии доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на срок исполнения контракта положениями Закона N 44-ФЗ не 
предусмотрена. 

При этом отмечено, что указанное ограничение не распространяется на иных 
заказчиков. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Письмо ФАС России от 12.03.2019 N ИА/18794/19 
"По вопросам рассмотрения обращений о включении сведений об 
участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)" 

 
ФАС России рассказала, в каких случаях сведения о контрагенте подлежат 

включению в реестр недобросовестных поставщиков в случае одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта. 

Специалисты ведомства отметили, что решение о включении сведений о 
контрагенте в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее – РНП) в указанном случае принимается контрольным органом исходя из 
всех обстоятельств дела и представленных заказчиком и контрагентом документов и 
доказательств. 

В то же время в случае отсутствия оснований для расторжения контракта 
сведения о контрагенте включению в РНП не подлежат, а действия заказчика, 
принявшего решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
нарушение положений ч. 8-9 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 7.32 КоАП. При этом 
в указанных случаях материалы дела направляются в органы внутреннего 
финансового контроля для осуществления проверки действий заказчика по 
исполнению обязательств по контракту и принятию заказчиком решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В дополнение к разъяснению ФАС России разработала схему типовых ситуаций 
при рассмотрении обращений о включении сведений об участниках закупок в РНП. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минфин России разъяснил особенности информационного 

взаимодействия площадок и заказчиков в случае, если участник не 
зарегистрирован в ЕИС 

 
В подготовленном специалистами министерства письме отмечается, что в 

соответствии с ч. 50 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) по 31 декабря 
2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и 
участие в них осуществляются в том числе лицами, которые были аккредитованы на 
электронной площадке до 1 января 2019 года, информация и документы которых 
включены в реестр, предусмотренный ст. 62 Закона № 44-ФЗ. При этом регистрация 
указанных заказчиков в ЕИС не требуется (письмо Минфина России от 13 марта 
2019 г. № 24-03-08/16222). 

 В связи с этим оператор электронной площадки согласно ч. 11 ст. 24.1 Закона 
№ 44-ФЗ в отношении участников закупок, не зарегистрированных в ЕИС, 

http://www.garant.ru/news/1264712/#ixzz5ivxXbhH4


направляет заказчику информацию и документы, включенные в реестр, 
предусмотренный ст. 62 Закона № 44-ФЗ. При этом комиссия заказчика 
рассматривает направленные оператором площадки информацию и электронные 
документы и самостоятельно принимает решение об отклонении заявки, 
руководствуясь положениями документации и Законом № 44-ФЗ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интернет-интервью с А.П. Тенишевым, начальником управления по 
борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации: "Антикартельные расследования: основные итоги и планы 

работы ФАС России на 2019 год" 
 
В марте 2019 года состоялось интервью с начальником управления по борьбе с 

картелями ФАС России Андреем Петровичем Тенишевым, в ходе которого он 
рассказал о перспективных направлениях развития действующего 
законодательства, наиболее значимых картельных делах 2018 года, в том числе о 
расследовании так называемых "цифровых" картелей с использованием 
современных компьютерных программ и роботов, а также ответил на наиболее 
интересные вопросы, поступившие на сайт. 

КонсультантПлюс: Андрей Петрович, уже традиционно в начале года мы 

встречаемся с Вами, чтобы подвести итоги и обозначить главные тенденции в 
антикартельной деятельности ФАС России. Чем запомнился 2018 год? Каких 
результатов удалось достичь в борьбе с картелями? 

Андрей Петрович Тенишев: В 2018 году антимонопольными органами было 

возбуждено чуть более 380 дел о нарушении статьи 11 закона о защите 
конкуренции. Это почти на 10% меньше [1], чем в прошлом году, что, безусловно, 
является результатом совместной работы ФАС России  и правоохранительных 
органов. В общем числе дел об антиконкурентных соглашениях значительную долю 
составляют дела о картелях, из которых около 86% - картели на торгах. 

Картелизация торгов - серьезнейшая проблема. В нашей стране почти треть 
внутреннего валового продукта распределяется через систему государственных 
закупок. Помимо закупок, государство проводит торги по отчуждению 
государственного имущества и прав на него. Развивается также биржевая торговля. 
Масштабы картелей в этих областях довольно велики - по оценкам ученых, 
латентность картелей на торгах достигает 99%. 

Практически треть всех антиконкурентных соглашений связана с торгами в 
сфере ремонта и строительства. В частности, если это касается автомобильных 
дорог, то цифры достигают здесь двадцати девяти процентов. При закупке 
лекарственных препаратов этот показатель составляет 16%, продуктов питания - 
8%, а транспортных перевозок - 7 %. 

Картелей на товарных рынках меньше, и, несмотря на то что выявлять и 
доказывать их гораздо сложнее, ежегодно мы рассматриваем дела о крупных 
картелях на этих рынках. Так, в 2018 году мы рассмотрели дело о картеле на 
товарном рынке запорно-пломбировочных устройств. Казалось бы, мелочь - пломбы 
для опечатывания железнодорожных вагонов, но годовой доход этого картеля 
составлял около 10 млрд руб. Распад картеля привел к снижению закупочных цен 
для конечных потребителей более чем в два раза. 

http://www.garant.ru/news/1267951/#ixzz5kokKobsO


В 2018 году мы продолжили планомерную работу по улучшению качества 
нашей правоприменительной практики. Если в 2017 году в суде был обжалован 41% 
решений по антиконкурентным соглашениям и отменены 5,7%, то в 2018 году 
обжалованных решений стало почти вдове меньше - 21%, а доля отмененных 
судами решений снизалась до 4,5%. Это хороший показатель, в целом по службе 
судами отменены 11,2% вынесенных решений. К данным показателям мы 
планомерно подошли начиная с 2012 года, внедрив систему мониторинга дел о 
картелях. Напомню, что тогда в суде обжаловались более 90% вынесенных 
решений, а судом были отменены почти 25% наших решений по делам о картелях.   

КонсультантПлюс: Расскажите, пожалуйста, о тех нормативно-правовых 
изменениях, которые, на Ваш взгляд, необходимо принять, для того чтобы 
эффективно противодействовать современным картелям? В последнее время много 
разговоров ведется по поводу  возможности расширения полномочий ФАС России. 
Например, получение прав на изъятие (выемку) документов при проведении 
выездной проверки, получение доступа к результатам оперативно-разыскной 
деятельности, к банковской информации и другие. Как это отразится на 
взаимодействии ведомства с правоохранительными органами? 

Андрей Петрович: В своем Послании Федеральному Собранию в 2018 году 
Президент России Владимир Путин указал, что "нормы уголовного права должны 
жѐстко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, 
общества, экономических свобод. Это посягательство на собственность и средства 
граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов 
и разворовывание бюджетных средств". Ранее Президент России поручил ФАС 
России разработать законопроект об усилении ответственности за картели, в том 
числе уголовной. И такой законопроект был подготовлен. 

После принятия предлагаемых ФАС поправок диспозиция статьи 178 
Уголовного кодекса РФ будет приведена в соответствие с понятием картеля, которое 
закреплено в Федеральном законе "О защите конкуренции". По сути речь идѐт о 
гармонизации одного понятия, присутствующего в законодательстве двух отраслей 
права. Например, в настоящее время статья 178 УК РФ предполагает, что при 
проведении расследований уголовно наказуемых картелей следователь должен 
доказать существующую в антимонопольном законодательстве презумпцию - 
ограничение конкуренции. Сложилась парадоксальная ситуация, когда следствие 
должно доказывать ограничение конкуренции для привлечения к ответственности за 
картель, а антимонопольный орган - нет. Антимонопольное законодательство 
практически всех стран мира запрещает картели независимо от того, наступили ли 
последствия в виде ограничения конкуренции: запрет на картели относят к так 
называемым запретам per se. 

Также предполагается дополнить УК РФ квалифицированными составами 
преступлений для картеля на торгах и антиконкурентного соглашения заказчика или 
организатора торгов с участником торгов. Всѐ это вызвано, во-первых, крайне 
широким распространением подобного противоправного поведения, а во-вторых - 
тем ущербом бюджету и конкуренции, который наносят сговоры на торгах. Еще один 
законопроект расширит процессуальные возможности ФАС России при 
расследовании картелей. В частности, у ведомства появится возможность получать 
от правоохранителей результаты оперативно-разыскной деятельности. Помимо 
этого, появится возможность выемки документов или предметов. 

Кроме того, документом предлагается установить более длительные сроки 
давности по делам об антиконкурентных соглашениях. Мы предлагаем: необходимо, 
чтобы для дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях такой срок составлял 
5 лет со дня окончания реализации соглашения, а для дел об антиконкурентных 
соглашениях, которые подпадают под признаки уголовно наказуемого деяния, - 10 
лет. 



Помимо вышеперечисленных поправок, "пятым антимонопольным пакетом" 
планируется ужесточить ответственность для тех компаний, которые применяют 
ценовые алгоритмы не по назначению - для ограничения конкуренции на торгах, 
манипулирования и поддержания цен на товары. 

КонсультантПлюс: Сколько всего уголовных дел по антикартельным 

расследованиям ФАС в 2018 году было доведено до суда? 
Андрей Петрович:  В 2018 году по результатам рассмотрения наших 

заявлений следствием было возбуждено 33 уголовных дела, из них 14 дел по статье 
178 УК РФ. В первую очередь уголовному преследованию подвергаются крупные 
картели и картели с участием чиновников. Практика показывает, что картельная 
сверхприбыль является питательной почвой для коррупции. 

Сейчас рассматривается в суде уголовное дело, возбужденное СУ СК России 
по Самарской области по материалам Самарского УФАС России, о сговоре на торгах 
по обвинению бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области 
А.С. Навасардяна и других лиц по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 286 УК 
РФ. 

Кроме того, по результатам расследования сговора на торгах направлено в суд 
уголовное дело по обвинению В.М. Бызова и других лиц в организации преступного 
сообщества и хищении денежных средств, выделенных на закупки медицинского 
оборудования и лекарственных препаратов, получении и даче взятки в Республике 
Хакасия. 

Среди ряда дел, находящихся на стадии расследования, можно отметить 
несколько. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в 
отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Астраханской области 
Корнильева и других должностных лиц, вступивших в сговор на торгах и 
совершивших хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных 
дорог. 

Следственным департаментом МВД России ведется уголовное преследование 
бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Ибрагимова Т.И., 
вступившего в сговор на торгах и совершившего хищение бюджетных средств. 

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, возбужденное ГСУ ГУ МВД 
России по Московской области, в отношении бывшего первого заместителя 
министра строительного комплекса Московской области Е.В. Склярова, который при 
проведении торгов на заключение госконтрактов на строительство социальных 
объектов в области злоупотребил должностными полномочиями и обеспечил победу 
на аукционах подконтрольным ему компаниям. 

 ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по 
картелю на торгах по закупке лекарственных средств и медицинских изделий для 
нужд ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина". 

КонсультантПлюс: Давайте подробнее остановимся на так называемых 
"цифровых" картелях. Явление это достаточно новое и связано с незаконным 
использованием на торгах различных цифровых алгоритмов. Каких успехов в 
противодействии таким антиконкурентным практикам удалось достичь на 
сегодняшний день? 

Андрей Петрович: На сегодняшний день существуют различные варианты 

специальных программных модулей, позволяющих автоматическую подачу ценовых 
предложений на электронных аукционах от имени участника аукциона до заданного 
таким участником предела ценового предложения. Мы неоднократно отмечали, что 
использование таких роботов абсолютно нормальная, легальная практика. При этом 
в последнее время мы все чаще стали сталкиваться как с использованием 
легальных аукционных роботов в противоправных целях - для реализации 
антиконкурентных соглашений, так и с разработкой и использованием нелегальных 
аукционных роботов, т.е. программных средств, заведомо созданных для 
реализации картеля или иного антиконкурентного соглашения на торгах. Причем 



рынки, которые охватили "цифровые" сговоры, абсолютно различны: это и 
медикаменты с расходными материалами, ремонт участков тепловых сетей, 
реализация имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов 
других органов, вывоз ТБО. Подобное использование достижений цифровизации 
однозначно не может оставаться безнаказанным. 

В середине прошлого года мы подготовили разъяснения для наших 
территориальных органов, связанные с особенностями функционала таких программ 
и содержащие рекомендации по выявлению и пресечению нелегального 
использования роботов участниками торгов. Отмечу, что на сегодняшний день у нас 
уже имеются определенные успехи по этому вопросу.  

Так, в 2018 году центральным аппаратом ФАС России был выявлен картель 
участников закупок на поставку расходных материалов для проведения операций 
коронарографии и стентирования, которые использовали аукционные роботы, 
настроенные на автоматическое поддержание максимальной цены при участии в 
аукционах, общая сумма начальных цен которых составила более 197 млн рублей. 
Ответчики признались в содеянном. Наложенный штраф за нарушение составил 
более миллиона рублей, который также был уплачен. 

В территориальных органах ФАС России (Пермское, Ярославское, 
Ленинградское, Башкортостанское, Мурманское, Удмуртское УФАС России) к 
настоящему времени также рассмотрено порядка 6 дел о поддержании цен на торгах 
с использованием электронных аукционных роботов. 

КонсультантПлюс: В конце 2018 года ваше управление анонсировало запуск 
проекта "Большой цифровой кот" - автоматизированной программы по выявлению 
"цифровых" картелей. С чем связана разработка программы и какие задачи 
предполагается решать с ее помощью? 

Андрей Петрович: Развитие цифровых технологий и их повсеместное 
проникновение во все сферы нашей жизни, включая сферу государственных и 
муниципальных закупок, объективно обуславливает повышенный интерес к 
вопросам реагирования на недобросовестное, а порой преступное использование 
достижений так называемой четвертой промышленной революции. Причем речь 
идет не только об аукционных роботах. Нам уже известны случаи DDoS-атак на 
электронные торговые площадки, а также использования различных приложений для 
формирования картелей и другие примеры нелегальных цифровых практик в сфере 
электронных закупок. 

При этом объем государственных и муниципальных закупок, осуществляемых в 
соответствии с законом "О контрактной системе", в 2018 году вырос до 6,79 трлн 
рублей с 6,3 трлн рублей в 2017 году. В свою очередь, объем закупок 
государственных компаний, осуществляемых в соответствии с законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по данным ЕИС, в 2018 
году составил 14,7 трлн рублей, в 2017 году - 18,1 трлн рублей соответственно. 
Учитывая сказанное, противодействие картелям и иным антиконкурентным 
соглашениям, в том числе с использованием специальных программных средств, 
имеет для нас особое значение, в том числе с учетом перевода всех 
государственных и муниципальных закупок в электронную форму. 

Вышеизложенное также стало одной из причин разработки так называемого 
"большого цифрового кота" - программного обеспечения, т.е. набора программных 
инструментов на основе блокчейна, позволяющего в режиме онлайн выявлять 
признаки антиконкурентных соглашений на торгах и формировать 
доказательственную базу, подтверждающую заключение и реализацию 
соответствующего сговора, с использованием как открытых, так и закрытых 
источников информации. 

Если говорить о конкретных задачах программы, то мы относим к ним в первую 
очередь системное и автоматическое выявление картелей и иных антиконкурентных 
соглашений в режиме онлайн. Во-вторых - более эффективное использование 



имеющихся у различных федеральных органов исполнительной власти, в их числе 
Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минкомсвязь России, 
Росфинмониторинг России и другие, баз данных без дополнительных бюджетных 
затрат. В-третьих - снижение уровня латентности картелей и иных антиконкурентных 
соглашений, то есть повышение прозрачности процедур при проведении 
государственных и муниципальных закупок и рост относительной экономии 
бюджетных средств. 

КонсультантПлюс: Перейдем к вопросам от посетителей сайта. Алексей из 
Москвы спрашивает: "Скажите, наличие только одного IP-адреса у заявок участников 
электронного аукциона является доказательством наличия антиконкурентного 
соглашения?" 

Андрей Петрович: Выявление и доказывание сговоров, в частности, по 
уникальным IP-адресам в сфере наших расследований похоже на доказательство, 
как в традиционной криминалистике отпечаток пальца. Если нашли совпадающий IP-
адрес, а это признак картеля, то изучаем. Например, есть еще так называемый 
индивидуальный MAC-адрес конкретного устройства. Если он также совпадает, то 
это уже более весомое доказательство. Это как доказательство в криминалистике, 
только в данном случае мы получаем отпечаток с кровью на месте "цифрового 
преступления". IP- и MAC-адреса далеко не исчерпывающие доказательства 
электронных картелей. На практике исследуются десятки разнообразных видов 
следов картельной деятельности. 

На основании этого мы анализируем, кому выгоден картель, применяем 
привычный набор "классических" доказательств для выявления корысти: кто с кем 
рассчитывался, уступил победу на следующем аукционе, кто кого берет на 
субподряд для выполнения контракта. 

КонсультантПлюс: Андрей Петрович, как Вы относитесь к независимым 
расследованиям о закупках, которые проводят различные общественные 
организации и СМИ? Используете ли их как источник информации? - Мария (Санкт-
Петербург) 

Андрей Петрович: Положительно. Как пример, ФАС России не первый год 
тесно взаимодействует с Общероссийским народным фронтом. За несколько лет 
совместной работы управления по борьбе с картелями ФАС России и ОНФ 
выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в таких 
секторах российской экономики, как поставка медикаментов, продуктов питания, 
строительство, поставка нефтепродуктов. 

По сигналам активистов возбуждено более 75 антимонопольных дел о 
картелях. Что касается СМИ, то мы регулярно проводим мониторинг, отслеживаем и 
анализируем сведения, содержащиеся в открытых источниках , в том числе на 
порталах информационных агентств. В случае обнаружения информации, которая 
указывает на признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России 
совместно со своими территориальными органами проводит проверочные 
мероприятия по фактам, указанным в открытых источниках. 

КонсультантПлюс: Практикуют ли участники картелей явку с повинной, чтобы 

освободиться от ответственности? - Юра (Москва) 
Андрей Петрович: Да, этот механизм успешно применяется на практике. 

Существуют программы освобождения от ответственности и смягчения 
ответственности, которые предусматривают для участников антиконкурентных 
соглашений и согласованных действий, добровольно представивших в 
антимонопольный орган информацию о заключении антиконкурентного соглашения 
или участии в согласованных действиях, полное или частичное освобождение от 
административной ответственности. Такая явка - один из эффективных механизмов 
выявления и пресечения антиконкурентных соглашений и согласованных действий. 

Соответствующие условия освобождения или смягчения административной 
ответственности для лиц, добровольно сообщивших в антимонопольный орган о 



заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством 
соглашения или участии в согласованных действиях, предусмотрены в примечаниях 
1 и 5 к статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Так, за 2018 год в ФАС России и ее территориальные органы поступило 97 
заявлений об освобождении от административной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства на основании примечания к ст. 14.32 КоАП РФ, 
из них 29 заявлений поступило от лиц, в том числе от группы лиц, первыми 
выполнивших все условия, предусмотренные примечанием к ст. 14.32 КоАП РФ, 
которые впоследствии были освобождены от административной ответственности. 

КонсультантПлюс: У меня во многом, наверное, риторический вопрос. Есть ли 

хоть одна отрасль российской экономики, где "не сговариваются" на торгах? - 
Беляев Анатолий Григориевич (Североморск) 

Андрей Петрович: Наверное, они есть. Но с каждым годом перечень 
картелизированных отраслей увеличивается, однако есть те сферы, в которых 
нарушения выявляются наиболее часто. Речь идет, пожалуй, о наиболее социально 
значимых отраслях экономики для населения, например о строительстве, особенно 
в части дорожного строительства, а также о здравоохранении и социальном 
обеспечении. В своих интервью ранее я неоднократно упоминал о самых 
пораженных картелями сферах - строительстве и здравоохранении. В настоящий 
момент страдает сфера обработки и захоронения твердых бытовых отходов и 
топливо. Особо отмечу социальную сферу в связи с поставками продуктов питания 
для государственных и муниципальных нужд. Высокая социальная опасность 
антиконкурентных соглашений в данной области вызвана тем, что среди заказчиков 
нередко встречаются образовательные, в том числе дошкольные, а также 
медицинские учреждения. Закономерно, что в отсутствие конкуренции страдает 
самое главное - качество поставляемой продукции. 

КонсультантПлюс: Одним из важнейших изменений в порядок проведения 
госзакупок является перевод с 1 января 2019 года всех закупочных процедур в 
электронную форму, а также создание единого реестра участников закупок. Стоит ли 
в связи с этим ждать резкого снижения числа картельных сговоров? Какой прогноз 
Вы можете дать на 2019 год? 

Андрей Петрович: Безусловно, процесс цифровизации закупок окажет 

положительное влияние на выявление картелей. По сравнению с "бумажными" 
торгами, прозрачность закупок в электронной форме гораздо выше как для 
участников закупок, общественных организаций, так и контролирующих органов. Но 
пройдет какое-то время, и недобросовестные участники торгов поймут, что все их 
действия видны как на ладони. 

Трудно делать какие-либо прогнозы относительно сокращения числа картелей. 
Ведь, с одной стороны, латентность картелей крайне велика и узнать их истинное 
число на данном этапе просто невозможно. В принципе как и для любого рода 
"сложных" правонарушений и преступлений. Вероятнее всего, мы увидим рост числа 
выявленных картелей в краткосрочной перспективе и это будет связано с 
увеличением прозрачности процедур, ранее не попадавших в поле зрения 
антимонопольного органа. 

Но в долгосрочной перспективе, особенно если у нас будет эффективно 
развиваться институт антимонопольного комплаенса, будут приняты законопроекты, 
направленные на повышение эффективности борьбы с картелями, а также мы 
продолжим наращивать темпы взаимодействия с правоохранительными органами, 
снижение абсолютного числа картелей наступит неизбежно. 

КонсультантПлюс: Андрей Петрович, мы благодарим Вас за участие в нашем 

интернет-интервью. 
 

Источник: КонсультантПлюс 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

У российской радиоэлектроники будет особый приоритет  
при закупках по Закону N 223-ФЗ 

 
Минпромторг РФ хочет дополнить Постановление Правительства РФ N 925 

специальными положениями о приоритете российской радиоэлектроники, 
включенной в реестр, а также работ и услуг, связанных с ее использованием. 

Так, заказчики будут оценивать заявки о поставке отечественной продукции по 
стоимостным критериям, снизив предложенную участником цену на 30%. Договор 
заключат по цене, предложенной победителем. 

Если заказчик проведет аукцион или другую закупку с пошаговым снижением 
цены, с победителем, предложившим иностранную продукцию, договор заключат по 
цене на 30% ниже предложенной. В тех случаях, когда цена будет снижена до нуля и 
торги пойдут за право заключения договора, такому победителю придется заплатить 
на 30% больше, чем он предложит. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223 
"Об особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке 

аккредитации на специализированных электронных площадках"  
(вместе с "Положением об особенностях проведения  

закрытых электронных процедур и порядке аккредитации  
на специализированных электронных площадках") 

 
Утверждено Положение об особенностях проведения закрытых электронных 

процедур и порядке аккредитации на специализированных электронных площадках. 
Положение устанавливает особенности проведения в электронной форме 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса и закрытого аукциона. 

Предусмотрен, в частности, порядок: 
аккредитации участников закупок на специализированной электронной 

площадке; 
ведения реестра участников закрытых электронных процедур; 
направления приглашений принять участие в закрытой электронной процедуре, 

размещения извещения о ее проведении; 
предоставления документации о закрытой электронной процедуре, подачи 

заявки на участие в ней; 
заключения контракта по результатам закрытой электронной процедуры. 
В перечень заказчиков, осуществляющих закупки с применением закрытых 

электронных процедур, включены Минобороны России, ФСБ России, СВР России, а 
также подведомственные им государственные учреждения и государственные 
унитарные предприятия. 



 
Письмо ФАС России от 25.02.2019 N МЕ/13989/19  

"Об использовании ГИС "Независимый регистратор" при рассмотрении 
жалоб на действия (бездействие) электронных площадок" 

 

ФАС России рекомендует участникам закупок при участии в электронных 
процедурах пользоваться ГИС "Независимый регистратор" для защиты своих прав и 
законных интересов. 

Сообщается, что ГИС "Независимый регистратор" обеспечивает 
видеофиксацию всех действий участников закупок, осуществляемых ими на 
электронных площадках, включенных в утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р перечень операторов электронных 
площадок (за исключением специализированной электронной площадки), при 
проведении на них электронных закупок как в соответствии с Законом о контрактной 
системе, так и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

ГИС "Независимый регистратор" при осуществлении данной видеозаписи 
фиксирует также доступность электронных площадок, наличие Интернет-соединения 
и настройку рабочего места пользователя. 

Использование функционала ГИС "Независимый регистратор" позволит 
участникам закупок зафиксировать случаи возникновения технических неполадок в 
работе оператора электронной площадки, в том числе при подаче заявок на участие 
в закупке и подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчиком. 

Участники закупок могут скачать бесплатно плагин ГИС "Независимый 
регистратор" в ЕИС по адресу: http://zakupki.gov.ru в разделе "Информация для 
пользователей" во вкладке "Независимый регистратор" и установить его на своем 
рабочем месте для использования при участии в электронных процедурах. 

 
Решение Московского УФАС России от 28.01.2019 по делу N 1-00-147/77-19 

 
Указывайте причины отклонения заявок в протоколах закупок по Закону N 223-

ФЗ. Комиссия отклонила заявку за несоответствие требованиям документации, но не 
указала в протоколе конкретную причину. Участник оспорил это решение в 
антимонопольном органе. 

Заказчик пояснил: участник не предоставил лицензию, которая была нужна по 
условиям документации. Однако указывать эту информацию в протоколе комиссия 
не обязана, так как такого требования нет в Положении о закупке. 

Московский УФАС не согласился с такими доводами. Действия комиссии 
нарушают принцип информационной открытости. В протоколах нужно 
указыватьдетальную информацию о причинах отклонения заявок, а также о 
результатах их оценки. В противном случае участники не смогут оспаривать 
решения комиссии по существу. 

Источник: КонсультантПлюс 



 

 

ЛИКБЕЗ 
 

Как жаловаться в ФАС в закупках по 223-ФЗ? 

 
ФАС рассматривает жалобы поставщиков по 223-ФЗ в соответствии с 

законодательством о госзакупках, однако в этом процессе есть свои нюансы. 
На кого можно жаловаться 
Тут никаких отличий от 44-ФЗ нет. В ч. 10 ст. 3 223-ФЗ сказано, что участник 

закупки может жаловаться на: 
- заказчика, 
- закупочную комиссию,   
- электронную площадку. 
Жалобу  отправляйте в территориальный ФАС по месту нахождения заказчика 

или его филиала. Центральное управление ФАС рассматривает только жалобы на 
закупки дороже 1 млрд руб. 

Кто может жаловаться 
По 223-ФЗ жаловаться до окончания срока подачи заявок  могут все желающие. 

После того, как окончен срок подачи заявок, жаловаться могут только участники 
закупки. 

В некоторых регионах судьи считают, что обжаловать содержание документов 
закупки в ФАС могут только те поставщики, которые подавали заявки. Остальные 
организации или физлица могут обжаловать  только те нарушения, которые связаны 
с размещением информации о закупке и порядком подачи заявок. 

Считаем, что это не очень логично, так как ошибки или нарушения в документах 
мешают корректно подать заявку. Рекомендуем в первую очередь подавать запрос 
на разъяснения, а если ответ заказчика не прояснит ситуацию, то жаловаться в ФАС, 
упомянув в документе, что ответ заказчика не удовлетворил вас.   

Нюансы 
- Действия/ бездействие, на которые вы жаловались, должны нарушать именно 

ваши права или интересы.   
- Если закупка состояла из лотов, то участник может обжаловать нарушения 

только по тому лоту, в котором участвовал.   
На что можно жаловаться 
В отличие от 44-ФЗ список причин для жалоб по 223-ФЗ ограничен. Жаловаться 

можно, если заказчик проводит закупку с нарушением 223-ФЗ или своего положения 
о закупке: 

- Не разместил в ЕИС положение о закупке, правки в него, информацию о 
закупке, о договорах или опубликовал документы с нарушением сроков. 

- Провел закупку, не включенную в план закупок. 
- Предъявил к участникам закупки требования, которые не предусмотрел в 

положении. 
- Не разместил отчет об объеме закупок у малого и среднего 

предпринимательства. 
Обязательного шаблона жалобы нет, в документе просто указывают: 
- Информацию о заявителе и заказчике (название, контакты), 
- Номер извещения о закупке, 
- Собственно суть жалобы, 
- Список приложений, если они есть. 



Нюансы 
- Проверьте, попадает ли ваша жалоба под основания, установленные законом. 

Иначе ФАС просто вернет ее без рассмотрения. 
- ФАС рассмотрит только те нарушения, которые были описаны в жалобе (ч.13 

ст. 3 223-ФЗ). Даже если сотрудник заметит еще какое-то нарушение за рамками 
вашей жалобы, он не может  провести по нему проверку. Перечисляйте в жалобе все 
нарушения, которые заметили. 

- Нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с главой 9 
135-ФЗ «О защите конкуренции» не являются основанием для подачи жалобы в 
рамках торгов по 223-ФЗ. 

В какие сроки рассмотрят жалобу 
Подать жалобу нужно в течение 10 дней после публикации итогового 

протокола. До рассмотрения жалобы закупку приостанавливают и заказчик не 
сможет заключить договор.  Как и в 44-ФЗ, жалобы поставщиков по 223-ФЗ ФАС 
рассматривает достаточно быстро. В январе 2019 года ФАС опубликовала 
разъяснение в Письме № ИА/4073/19 от 23.01.2019 о том, в какие сроки ведомство 
обязано рассмотреть жалобу: 

- за 3 рабочих дня ФАС принимает решение: возвращать жалобу или  
рассматривать. 

- за 7 рабочих дней рассматривает жалобу по существу (ч. 14 ст. 18.1 135-ФЗ).   
Если жалобу перенаправляют в другой территориальный орган ФАС, сроки для 

рассмотрения не приостанавливают, то есть считают их с даты, когда жалоба 
поступила в первое отделение, которое решило переадресовать обращение. 

Но вот жалобы на нарушения антимонопольного законодательства (подозрение 
на сговор заказчика и поставщика, например) рассматривают в течение 1 месяца (ч. 
4 ст. 44 135-ФЗ). 

Что поможет отстоять свои права? 
Перед тем, как жаловаться на действия заказчика или комиссии, рекомендуем в 

первую очередь внимательно прочитать документы закупки и положение о закупках 
заказчика. Возможно, заказчик действует по правилам, которые сам и установил.  
223-ФЗ многое разрешает. 

Посмотрите примеры 
Также хорошо бы почитать, в чью пользу решает ваш региональный ФАС 

ситуацию, на которую вы хотите пожаловаться. Все решения сейчас аккумулируют 
на этом сайте: https://br.fas.gov.ru/. Ищите по региону, ключевым словам и номеру 
закона. 

Пример полезен вам в двух случаях: 
1. Если решение выносят в пользу поставщика, используйте текст жалобы как 

шаблон. 
2. Если в пользу заказчика, не тратьте время на подачу жалобы. 
Четко обосновывайте свою позицию 
Шансы на то, что жалобу признают обоснованной, возрастают, если жалоба 

будет: 
- краткой и четкой, 
- со ссылками на нормативно-правовые акты, но без длинных цитат из закона. 
К жалобе нужно приложить документы, которые помогут подтвердить ее 

обоснованность. На практике часто прилагают положение о закупке заказчика, 
скриншоты с ЭТП или ЕИС, ответы заказчика на разъяснения. 

Используйте «Независимый регистратор» в электронных закупках 
В жалобах на ЭТП и на противоконкурентные действия поможет специальная 

программа, которая фиксирует все действия пользователя на всех федеральных 
электронных площадках. Она бесплатная, называется «Независимый регистратор», 
ее можно скачать из ЕИС (зайдите в раздел «Информация для пользователей», 
найдите вкладку «Независимый регистратор»). С ее помощью можно: 



1. Доказать, что на площадке были технические проблемы, которые не 
позволили вам сделать ценовое предложение, подписать контракт и т.д. 

2. Вывести на чистую воду недобросовестных конкурентов. Например, если 
зафиксировать, как одни и те же две компании снижают цену, чтобы дать выиграть 
третьему участнику (таран). 

Штрафы, которые ждут заказчиков за нарушения, описаны в статье 7.32.3 
КоАП, например: 

- за извещение не по правилам и  за требования, которых нет в положении о 
закупках,  - от 5 до 10 тыс. рублей на юрлицо. 

- за неразмещение в ЕИС обязательной информации о закупке — от 100 до 300 
тыс. руб. на юрлицо. 

 
Источник: Контур.Закупки 


