
 
 

Место обучения 
успешных людей! 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Лицензия на право образовательной деятельности  

58Л01 № 0000198, рег. № 11403 от 24.04.2013 

8 (499) 350-11-49 
(многоканальный) 

8 (812) 602-70-49 
(многоканальный) 
8 (8412) 29-51-14 
(многоканальный) 

info@rosakademy.ru 
 

 

ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 

Выпуск № 4 (79) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

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

 

Мысль выпуска: 

 

В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не 
умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, 

доучиваться и переучиваться. 
Элвин Тоффлер 

 

 

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 
 

Госзакупки в рамках нацпроектов хотят ускорить 
 

Минфин продолжает рассказывать о возможных изменениях 44-ФЗ. 
Закупочные процедуры в рамках реализации национальных проектов 

планируется ускорить. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в Минфине. 
В министерстве хотят ускорить процесс определения нового подрядчика после 

расторжения контракта и при передаче объекта незавершенного строительства 
новому подрядчику. В еще не опубликованном законопроекте предлагается: 

сократить с 30 до 10 дней срок уведомления подрядчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта со стороны заказчика; 

после одностороннего отказа дать заказчику возможность без повторного 
проведения закупки заключать контракт с участником, заявке которого был присвоен 
следующий порядковый номер; 

если нет другого участника закупки, позволить заказчику провести запрос 
котировок в электронной форме. 

Ранее Минфин уже подготовил и опубликовал масштабный законопроект с 
поправками в 44-ФЗ. 

Источник: Интерфакс 
 

Срочные и спорные: Минфин разделит поправки в 44-ФЗ на две части 

 
Ведомства-регуляторы продолжают спорить об изменениях в закон о 

контрактной системе. 
В Совете Федерации прошел круглый стол «Оптимизация процедур 

государственных и муниципальных закупок: актуальные законодательные новации». 
На нем представители ведомств-регуляторов обсудили подготовленный Минфином 
оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. 

Изначально масштабные поправки к закону планировалось принять осенью 
2019 года. Однако подготовка законопроекта затянулась. Его окончательную версию 
Минфин теперь обещает внести в правительство до 1 апреля. Как сообщил 
замминистра финансов Алексей Лавров, все предложенные поправки ведомство 
собирается разделить на две части: на срочные и на те, которые требуют 
дополнительного рассмотрения. Ко второй категории относятся, например, 
изменения в сфере малых закупок и условия заключения офсетных контрактов. При 
этом «срочные» поправки еще требуют дополнений и доработки. 

Основные противоречия у Минфина возникли с ФАС. Антимонопольная служба 
настаивает на создании рейтинга добросовестных поставщиков, в то время как 
министерство выступает против такой идеи. В ФАС же уверены, что такой рейтинг 
поспособствует развитию добросовестной конкуренции. По мнению заместителя 
руководителя ФАС Михаила Евраева, «компании, за плечами которых есть большое 
количество качественно исполненных контрактов, должны иметь экономические 
преференции». 

В свою очередь в Казначействе считают, что важнейшей частью проекта 
поправок к 44-ФЗ является введение электронных актов при исполнении контрактов. 

— Казначейство России сосредоточится на ключевых доработках ЕИС, а 
именно в части процедуры и заключения контрактов. В части остальных поправок мы 
предлагаем поэтапно их внедрять в ЕИС после реализации ключевых задач. В связи 
с этим принятие законопроекта должно состояться не позднее первого полугодия 



2020 года, — отметила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе. 
Она также объяснила, что такие сроки принятия поправок необходимы для их 
реализации в ЕИС до 2021 года. На это у Казначейства уйдет примерно 6 месяцев. 

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

 
Коронавирус и госзакупки: какие послабления дадут участникам закупок 

 
Правительство и ЦБ пытаются минимизировать урон от коронавируса и 

принятых в связи с ним мер. 
На официальном сайте Правительства опубликовано сообщение о принятии 

мер для уменьшения негативных последствий эпидемии коронавируса. Среди 
прочего, перечислены несколько решений, касающихся госзакупок. 

Поставщиков, «пострадавших от сложившейся ситуации», освободят от 
штрафов. Какие именно поставщики будут считаться пострадавшими пока не 
определено. Точно указано, что штрафов не будет при несоблюдении мер 
валютного контроля для несырьевого экспорта. 

Снижение требований к обеспечению контрактов с МСП при госзакупках. Также 
будет расширена программа льготного кредитования предприятий малого и 
среднего бизнеса. Планируется снять ограничения по видам кредитования и 
отраслям. Будет увеличен размер субсидий. Кроме того, будет принято решение о 
введении отсрочки на 3 месяца арендной платы для субъектов МСП. Решение 
распространится на арендаторов государственного или муниципального имущества. 

Коронавирус будет признан форс-мажорным обстоятельством при проведении 
госзакупок. 

Соответствующие НПА планируется подготовить, принять и опубликовать в 
ближайшее время. 

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

Электронные площадки подтвердили перенос сроков по госзакупкам с 
учетом нерабочей недели 

 
Большинство операторов электронных площадок разместили на своих сайтах 

подтверждения переноса сроков по закупочным процедурам с учетом разъяснений 
Минфина: 

- Сбербанк-АСТ https://www.sberbank-ast.ru/Content.aspx?cid=10461 ; 
- ЕЭТП; 
- РТС-тендер https://www.rts-tender.ru/about/news/27032020 ; 
- ОСЭТ http://etp.zakazrf.ru/Html/id/61848 ; 
- НЭП https://www.fabrikant.ru/news/v2/1278/view . 
Российский аукционный дом https://gz.lot-online.ru/content/news/view/166/ и 

ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/posts/5347-ob_osuschestvlenii_zakupok_soglasno_44-
fz_v_nerabochie_dni_s_30_marta_po_3_aprelya_2020g-1/ продублировали письмо 

ведомства. 
Отметим, что часть сроков пересчитают автоматически. Так, рассмотрение 

заявок и подписание контракта назначат на 6 апреля, проведение аукциона и подачу 
окончательных предложений по открытому электронному конкурсу - на 6, 7 или 8 
апреля. 

 
Источник: СПС КонсультантПлюс 
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Минфин России внес в Правительство дополнительные предложения по 
порядку проведения закупок в связи с пандемией 

   
Снижается нагрузка на участников закупок по 44-ФЗ при предоставлении 

обеспечения исполнения контрактов. Предложения направлены на 
совершенствование обеспечения исполнения контракта и предусматривают: 

- снижение минимального размера обеспечения контракта (с 5 % до 0,5 %), 
который может требовать заказчик от участников закупок. Теперь возможно 
установить размер в диапазоне от 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены 
контракта; 

- исключение необходимости обязательного обеспечения участниками 
гарантийных обязательств (если они уже установлены в описании объекта закупки). 
Одновременно вводится право заказчика установить (при необходимости) 
требование обеспечения таких гарантийных обязательств; 

- установление исключения, допускающего превышение размера аванса над 
размером обеспечения исполнения контракта, при условии казначейского 
сопровождения расчетов по контракту; 

- размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса 
уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта, 
уменьшенной на размер такого аванса. 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
Минфин предложил упростить процедуру госзакупок 

 
Конкурентные способы закупок 
 

Исключаются следующие способы закупок: двухэтапные конкурсы, конкурсы с 
ограниченным участием, запросы предложений. 

Конкурентными способами будут (стр. 11 проекта): 
- конкурс (открытый и закрытый конкурсы, проводимые в электронной форме, 

закрытый конкурс); 
- аукцион (электронный аукцион, закрытый аукцион, закрытый аукцион в 

электронной форме); 
- запрос котировок в электронной форме. 
 
Особенности конкурентных закупок 
 
Новшества затронут, в частности, запрос котировок в электронной форме. Так, 

проводить его можно будет без ограничений по СГОЗ (стр. 14 проекта). Кроме того, 
при этом способе закупки необходимо будет требовать обеспечения заявки, если 
НМЦК превысит 1 млн руб. (стр. 67 проекта). Сейчас такая обязанность установлена 
только в отношении конкурсов и аукционов. 

Проект снимает с заказчиков обязанность составлять документацию для 
проведения закупки открытыми конкурентными способами. Вся необходимая 
информация будет включаться в извещение о закупке, которое будет 
формироваться в ЕИС (стр. 37 проекта). Документацию потребуется составлять, 
например, при закрытом аукционе в электронной форме (стр. 150 проекта). 
 

 



Преференции при заключении контракта с организацией инвалидов или 
учреждением (предприятием) УИС 

 

По-прежнему будут применяться перечни товаров (работ, услуг), при закупках 
которых предоставляются преимущества. 

При заключении контракта с организацией инвалидов или учреждением 
(предприятием) УИС нужно будет увеличить предложенную ими цену, цену за 
единицу товара (работы, услуги) на 15%, но не более чем до размера НМЦК (НЦЕ) 
(стр. 23, 24, 25 проекта). Сейчас такая величина может быть менее 15% (ч. 2 ст. 28 и 
ч. 3 ст. 29 Закона N 44-ФЗ). 

Кроме того, будет запрещено закупать в рамках одной закупки товары (работы, 
услуги) из перечня и товары (работы, услуги), не входящие в него (стр. 24, 26 
проекта). 

 
Закупки у единственного поставщика 
 
Таких закупок станет больше. Заключить контракт неконкурентным способом 

можно будет, в частности, при закупке здания по результатам торгов, проводимых в 
соответствии с земельным законодательством, законодательством об 
исполнительном производстве, о несостоятельности (банкротстве) (стр. 207 
проекта). 

 
Порядок исполнения контракта 
 
При проведении электронных процедур (закрытых электронных процедур) 

формировать и подписывать документы о приемке нужно будет в электронной 
форме (стр. 208 проекта). Такая возможность уже сейчас реализована в ЕИС. 

 
Порядок направления сведений в РНП 
 
При проведении электронных процедур (закрытых электронных процедур) 

формировать обращение о включении сведений в РНП заказчики будут в 
электронной форме в ЕИС (стр. 228 проекта). В некоторых случаях сведения 
придется, как и раньше, направлять на бумажном носителе: например, при 
проведении закрытого конкурса или аукциона (стр. 229 проекта). 

Перечень сведений для реестра скорректировали. Так, в него не потребуется 
включать информацию об основаниях и дате расторжения контракта по решению 
суда. 

 
Обжалование нарушений 
 

Порядок обжалования нарушений также предлагают изменить. В частности, 
планируют ввести электронную форму подачи жалобы при конкурентных и малых 
электронных закупках (стр. 234, 237 проекта). В некоторых случаях подавать жалобы 
придется по-прежнему в бумажной форме: например, при проведении закрытого 
конкурса или аукциона (стр. 243 проекта). 

Кроме того, планируют скорректировать сведения, которые указываются в 
жалобе. Так, если проводится конкурентная закупка с НМЦК от 20 млн руб., заказчик 
будет требовать от участника, чтобы тот имел успешный опыт исполнения контракта 
по Закону N 44-ФЗ. Его цена должна быть не менее 20% НМЦК. Предмет закупки не 
будет иметь значения. Потребуется установить это положение в случае, если 
заказчик не применял доптребований к участникам закупки (стр. 27 проекта). Если 
требование к опыту будет предусмотрено, при подаче жалобы понадобится указать 
номер реестровой записи контракта (стр. 239 проекта). 



Планируется, что новшества начнут действовать с 1 января 2021 года (стр. 256 
проекта).  

Проект федерального закона https://regulation.gov.ru/projects#npa=94100). 

 
Источник: СПС КонсультантПлюс 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ: участники не обязаны указывать в заявке точный компонентный 

состав средств дезинфекции 

Заказчик при проведении закупки дезинфицирующих средств потребовал от 

участников подробного описания характеристик товаров в заявке, не предусмотрев при 

этом возможности поставки их эквивалентов. Участник, полагая, что заказчик 

указанными действиями ограничил количество участников закупки, подал в 

антимонопольный орган жалобу. Доводы участника комиссия управления ФАС России 

признала частично обоснованными. 

Другой участник закупки полагая, что позиция антимонопольного органа не 

соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обжаловал решение 

в арбитражный суд. 

Суды трех инстанций не нашли оснований для признания решения 

антимонопольного органа недействительным. В частности, суды указали, что 

включение в аукционную документацию описания рецептуры дезинфицирующего 

средства, в том числе указание процентного содержания действующих веществ, носит 

избыточный характер и формирует узконаправленных поставщиков, что, в свою 

очередь приводит к ограничению количества участников закупки. 

При этом суды отметили, что все дезинфицирующие средства, прошедшие 

государственную регистрацию, отвечают нормативно установленным требованиям к 

качеству и безопасности. 

В свою очередь ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.01.2020 № 306-ЭС19-27343 по делу № А12-

47043/2019 
 

 

Суды не признали договор недействительным из-за превышения лимита для 

малых госзакупок 

Заказчик провел малую закупку на оказание услуг. Сумма сделки не превышала 

установленный для нее лимит. Однако фактически в течение срока действия договора 

подрядчик оказал услуги на большую сумму. 

Заказчик просил признать сделку недействительной и взыскать сумму 

неосновательного обогащения. По его мнению, закупка не соответствует, в частности, 

Закону N 44-ФЗ. Заказчик также пояснил: закупка услуг сверх лимита не была 

запланирована, деньги в бюджете не предусмотрены. 

Суды отказали заказчику по следующим основаниям: 

- сумма по договору не превышала лимит малой закупки на момент его заключения, 

поэтому подрядчик не мог знать о нарушении Закона N 44-ФЗ; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=94100


- заказчик должен был сам проконтролировать, чтобы сумма фактически оказанных 

услуг не превысила цену договора; 

- исполнитель добросовестно продолжал оказывать услуги после превышения цены 

договора, а заказчик - их потреблять. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.02.2020 N 309-ЭС20-802 

 

 

Суды: когда заказчику придется оплатить услуги, оказанные после окончания 

срока госконтракта 

Срок действия контракта на услуги связи истек, однако исполнитель продолжал их 

оказывать. Он потребовал оплатить задолженность. Заказчик этого не сделал. Он 

пояснил: исполнитель знал, что контракт был ограничен сроком. Оснований для оплаты 

фактически оказанных услуг без контракта нет. 

Суды поддержали исполнителя: 

- заказчик является органом госвласти. В силу специфики правоотношений 

исполнитель не имел права прекращать оказывать услуги связи в отношении такого 

заказчика; 

- отказ исполнителя от оказания таких услуг, в том числе при истечении срока 

действия контракта, должен быть письменно согласован с заказчиком. В данном случае 

согласия заказчика не было. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 18.02.2020 по делу N 

А37-289/2019 
 

 

Сведения могут внести в РНП, даже если госзаказчик вовремя не сообщил в 

ЕИС о расторжении контракта 

Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке из-за просрочки 

оказания услуг. Он уведомил об этом исполнителя по почте (в том числе электронной), 

а также по номеру телефона через приложение Viber. Однако разместил решение в 

ЕИС с нарушением срока. 

Антимонопольный орган отказался включать сведения об исполнителе в РНП, 

поскольку заказчик нарушил порядок расторжения контракта. 

Суды с ним не согласились: 

- подход контролеров формальный. Ведь поведение исполнителя как 

недобросовестное не оценивалось, его причины не выяснялись; 

- в день отправки уведомления заказчик получил возражения от исполнителя по 

поводу одностороннего отказа. Сообщение заказчика доставлено, исполнитель 

уведомлен. Процедура одностороннего расторжения контракта не нарушена; 

- просрочка размещения решения заказчика в ЕИС не основание, чтобы не включать 

сведения в РНП. Цель размещения таких сведений в системе - обеспечить открытость 

госзакупок, а также их контроль. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2020 по делу N 

А10-5113/2019 
 

 

 

 

 

 



 

Объединение в один лот работ по содержанию дорог в разных районах: споры 

продолжаются 

Заказчик объединил в один лот работы по содержанию дорог, расположенных в 

разных районах области. 

Контрольный орган признал это ограничением конкуренции. Суды его поддержали, 

сославшись на следующее: 

- дороги отдалены друг от друга. Они не пересекают территориальные границы 

районов и не являются составной частью единой дороги; 

- каждая дорога отражена в документации как отдельный объект закупки, НМЦК 

рассчитана индивидуально для каждой из них; 

- заказчик не доказал технологическую и функциональную связь между 

проводимыми работами; 

- размеры обеспечения заявки и контракта определены исходя из начальной цены 

необоснованно укрупненного лота. Однако не все потенциальные участники закупки 

имеют финансовую возможность внести для указанных целей суммы в крупном 

размере. Это влияет на их количество. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Отметим, правоприменительная практика по данному вопросу неоднозначна. 

Так, в одном случае при сходных обстоятельствах ФАС признала заказчика 

ограничившим конкуренцию. Суды с ней не согласились: заказчик должен не столько 

обеспечить максимально широкий круг участников, сколько заключить контракт так, 

чтобы бюджетные средства использовались наиболее эффективно. 

В другом споре контрольный орган не выявил ограничения конкуренции: объединить 

в один лот работы нужно было, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность 

движения на автодорогах регионального или межмуниципального значения. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.02.2020 N 310-ЭС20-609 
 

 

ФАС России информирует о дистанционном порядке рассмотрения жалоб, 

проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении 

сведений в реестр недобросовестных поставщиков 

Сообщается, что дистанционное проведение контрольных мероприятий не 

распространяется на обжалование закупок, сведения о которых составляют 

государственную тайну или такие сведения содержатся в документации о закупке, 

проекте контракта (договора). Такие контрольные мероприятия проводятся в очном 

режиме. 

Принять дистанционное участие в рассмотрении жалобы (обращения) возможно 

посредством интернет-видеоконференции с использованием плагина VideoMost ActiveX 

control или VideoMost plugin, который можно скачать, перейдя по прилагаемой ссылке, 

либо выполнить предлагаемые действия по установке при первом входе в 

конференцию. 

Документ: Письмо ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27895/20 
 



 

 

УФАС: госзаказчику нельзя требовать конкретные показатели товара, 

используемого при выполнении работ 

Госзаказчик объявил аукцион на выполнение работ по текущему ремонту дворовых 

территорий в микрорайонах. В документации он установил требования к товарам, 

используемым при их выполнении: участники должны были отразить в заявках их 

конкретные показатели. 

Комиссия отклонила заявку участника в том числе из-за несоответствия 

требованиям заказчика информации, представленной по показателю "Камни бетонные 

бортовые" для параметра "Петли". Тот обратился в Московский областной УФАС.  

Контрольный орган поддержал участника. Нельзя отклонять заявки из-за товаров, 

используемых при выполнении работ. Заказчик должен был потребовать представить 

исключительно согласие на выполнение работ в соответствии с техническим заданием, 

в том числе в отношении используемых товаров (материалов). Требование указать их 

конкретные показатели неправомерно. 

К такому же выводу пришла ФАС. В одном из решений служба отметила, что 

заказчик руководствовался устаревшей редакцией Закона N 44-ФЗ. 

Напомним, с 1 января 2020 года положение, определяющее состав первой части 

заявки на участие в электронном аукционе, действует в новой редакции. В числе 

прочего в п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона N 44-ФЗ слова "или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар" заменили словами "в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг". 

С учетом практики можно сделать вывод: контрольные органы увидели 

существенные различия в формулировках и решили, что заказчик не может требовать 

от участников приводить конкретные показатели товара, используемого при работах и 

услугах. Полагаем, теперь их нужно запрашивать только при проведении госзакупок 

для заключения сложных контрактов, которые предусматривают и выполнение работ 

(оказание услуг), и поставку товара. 

Документ: Решение Московского областного УФАС России от 05.03.2020 по делу N 

50/06/7362эп/20, 50/06/7365эп/20, 50/06/7363эп/20, 50/06/7364эп/20 
 

 

УСНщик не вправе учесть в расходах доначисленный и уплаченный за счет 

собственных средств НДФЛ 

Если по итогам проверки инспекция доначисляет и взыскивает НДФЛ за счет средств 

налогового агента на УСН, учесть эти суммы в расходах при расчете единого налога 

нельзя. О такой позиции Минфина налогоплательщиков и инспекции 

проинформировала ФНС. 

По мнению министерства, перечисленные по результатам проверки деньги нельзя 

назвать обоснованными затратами УСНщика. Значит, они не отвечают одному из 

основных критериев, который установлен в НК РФ для признания расходов. 

Напомним, что по общему правилу уплата НДФЛ за счет средств налогового агента 

не допускается. Однако с этого года закреплено исключение: перечисление в бюджет 

сумм налога, доначисленных в ходе проверки из-за того, что налоговый агент 

неправомерно не удержал или не полностью удержал налог. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109 

 



 

ВС РФ разобрался, что нужно выяснить для включения исполнителя контракта 

по Закону N 44-ФЗ в РНП 

Организация не выполнила в срок работы по муниципальному контракту. После 

окончания его действия заказчик неоднократно требовал исполнить обязательства по 

контракту. Организация попросила перенести срок. Однако и к новой дате работы не 

были выполнены. Отказавшись от исполнения контракта, заказчик обратился в 

контрольный орган для включения организации в РНП. 

УФАС не разместило сведения об организации в РНП, поскольку заказчик отказался 

от исполнения контракта, когда он уже не действовал. Суды поддержали контрольный 

орган: гражданское законодательство не допускает расторжения договора, срок 

действия которого истек. Следовательно, решение об отказе правомерно. 

Верховный суд отменил акты контрольного органа и судов. Чтобы решить, включать 

ли организацию в РНП, нужно проверить: 

- действительно ли она не исполнила (исполнила ненадлежащим образом) 

обязательства по контракту; 

- было ли это нарушение существенным. 

Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение и не может являться основанием, чтобы не включить исполнителя в 

РНП. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.03.2020 N 308-ЭС19-23241 
 

 

Необходимость предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

– основание для закупки в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

По мнению представителей Минфина России, распространение новой 

коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи 

с чем является обстоятельством непреодолимой силы (письмо Минфина России от 19 

марта 2020 г. № 24-06-06/21324, письмо ФАС России от 18 марта 2020 г. № 

ИА/21684/20). Таким образом, заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

контрагента на указанном основании в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, работ, услуг в перечне, 

утвержденном распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2013 г. № 1765-р, 

применению не подлежит, поскольку указанный перечень распространяется 

исключительно на закупки для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Также в письме отмечается, что при введении режима повышенной готовности в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции заказчик вправе 

осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением 

режима повышенной готовности, на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме этого, специалисты антимонопольного ведомства уточнили, что заказчики на 

указанном основании вправе проводить закупки, направленные на профилактику, 

предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной 

инфекции, при условии наличия причинно-следственной связи между указанными 

действиями и предметом закупки. 

Документы: Письмо Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324, письмо ФАС 

России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 
 



 

Минфин рассказал о возможности госзакупок у единственного поставщика в 

связи с коронавирусом  

Минфин отметил: в этом случае неважно, есть ли закупаемые товары (работы, 

услуги) в перечне правительства. Положение об отсутствии в перечне касается только 

закупок для оказания гуманитарной помощи или ликвидации последствий ЧС 

природного или техногенного характера. В режиме повышенной готовности в связи с 

распространением коронавируса заказчики могут закупать любые товары, работы и 

услуги, связанные с введением данного режима. 

Документ: Письмо Минфина от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 
 

 

Верховный суд поставил точку в вопросе об указании НДС в проекте 

госконтракта 

ФАС пыталась обжаловать решение ВС РФ о признании недействительными 

разъяснений антимонопольного органа об указании НДС в проекте контракта. 

Контролеры указывали на следующее: 

- оспариваемое письмо - обобщенный ответ ФАС на вопросы, поступающие от ее 

территориальных управлений, и содержащиеся в нем указания не являются 

обязательным для исполнения ими; 

- обязанность устанавливать условие о цене контракта в формате: "включая 

НДС/НДС не облагается" следует из постановления о порядке разработки типовых 

контрактов (типовых условий). На его основании разработаны типовые контракты, 

некоторые из которых содержат вариативную формулировку в отношении НДС. 

Верховный суд с этим не согласился и привел следующие доводы: 

- разъяснения не носят индивидуального характера и распространяются на 

неопределенный круг лиц. Оспариваемое письмо содержит императивные указания на 

то, каким образом действовать заказчикам; 

- ссылка на постановление правительства о порядке разработки типовых контрактов 

(типовых условий) несостоятельна. Такие контракты (условия) разрабатываются для 

закупок товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими нормативное правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности. Они утверждаются нормативными актами ответственных органов. 

Таким образом, в проекте контракта можно указывать условие о цене только с НДС. 

Вариативные формулировки недопустимы. 

Документ: Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 

19.03.2020 N АПЛ20-49 
 

 

ФАС России рекомендует пользоваться возможностью дистанционного 

участия в рассмотрении жалоб в своем центральном аппарате 

Специалисты антимонопольного ведомства сообщили, что с 25 марта текущего года 

введена возможность участия посредством видео-конференц-связи в рассмотрении 

должностными лицами центрального аппарата ФАС России обращений заказчиков о 

включении участников закупок в РНП, проведении проверок и рассмотрении жалоб 

участников, расположенных на территории всей Российской Федерации, за 

исключением Москвы и Московской области. При этом заинтересованным лицам 

рекомендуется пользоваться преимущественно дистанционным участием в 

рассмотрении жалоб (обращений). 

Соответствующая возможность обеспечивается территориальными органами ФАС 

России. 



Также отмечается, что рассмотрение жалоб (обращений), с учетом 

подведомственности их рассмотрения, осуществляется в строгом соответствии с 

положениями Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" и Административного регламента ФАС России. 

Возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб (обращений) с 

использованием видео-конференц-связи обеспечивается территориальными органами 

ФАС России. 

Напомним, возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб в 

центральном аппарате ФАС России появилась у участников рассмотрения жалоб в 

Дальневосточном федеральном округе в конце 2019 года, а "удаленное" участие в 

обжаловании действий заказчиков из Уральского и Северо-Западного федеральных 

округов стало возможным в середине марта текущего года. 

Документ: Письмо ФАС России от 24.03.2020 № МЕ/23971/20 
 

 

Почти все регионы смогу дистанционно участвовать в рассмотрении 

обращений по закупкам в ФАС 

В связи с коронавирусом с 25 марта заказчики и предприниматели всех 

федеральных округов, за исключением Москвы и Московской области, смогут 

дистанционно поучастовать в рассмотрении: 

- жалоб по закупкам; 

- обращений заказчиков о включении участников закупок в РНП; 

- проведении проверок. 

Для этого нужно подать ходатайство на сайте ФАС в том же порядке, который 

предусмотрен для дистанционного рассмотрения жалоб по крупным закупкам в 

четырех федеральных округах. 

Ведомство не уточнило, распространится ли возможность дистанционного 

рассмотрения жалоб на все закупки независимо от НМЦК (НМЦД). 

Документ: Информация ФАС России от 24.03.2020 (https://fas.gov.ru/news/29596) 
 

 

ФАС: когда не нужно привлекать субподрядчиков из числа малых 

предприятий по Закону N 44-ФЗ 

Если в извещении установлено требование о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП, СОНКО, но победителем закупки 

становится один из них, то названное требование к нему не предъявляется. Применять 

типовые условия для контрактов, к исполнению которых должны привлекаться 

субподрядчики (соисполнители) из числа СМП и СОНКО, также не нужно. 

Антимонопольный орган рекомендует включать соответствующую оговорку в проект 

контракта. 

Документ: Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд (март 2020 года) 
 



 

 

ФАС: до 30 апреля закупки по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ можно проводить в 

обычном режиме 

Период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В связи с этим ведомство 

сообщило: до указанной даты заказчики вправе осуществлять закупки по Законам N 44-

ФЗ и N 223-ФЗ в обычном режиме. Операторы электронных площадок должны 

обеспечить проведение закупок с учетом того, что суббота и воскресенье являются 

выходными днями. 

Документ: Письмо ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20 
 

 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 04.04.2020 N 107-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 112 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 04.04.2020 
 

Актуализирована ст. 112 Федерального закона Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части закупок для 
обеспечения государственных нужд Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 

"Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции" 

Начало действия документа - 06.04.2020 
 
Правительство Российской Федерации утвердило особенности закупок в период 

нерабочих дней до 30 апреля 2020 года. Постановление Правительства РФ об 
особенностях закупок в нерабочие дни предусматривает: 

- возможность осуществлять закупки (подавать и рассматривать заявки, 
проводить процедуры подачи ценовых предложений, заключать контракты) в 
нерабочие дни, поскольку (до 30 апреля 2020) устанавливается особенность 
исчисления сроков исключительно в календарных днях; 

- существенное упрощение работы заказчиков по рассмотрению заявок и 
оформлению протоколов – вводится дистанционное рассмотрение заявок с 
использованием систем аудио и видеосвязи, не требуется собственноручное 
подписание протоколов рассмотрения заявок членами комиссии заказчика; 

- в целях учета текущих обстоятельств заказчику предоставляется право 
увеличить срок поставки закупаемого товара, срок выполнения работы, срок 
оказания услуги на срок нерабочих дней, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)". 



 
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

Начало действия документа - 01.04.2020 
 

Существенно расширены полномочия Правительства РФ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки внесены в ряд 
законодательных актов. 

Определено, что 2020 году по соглашению сторон допускаются изменения 
срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги 
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок), если при его исполнении в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных Правительством 
РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения. 

С 1 апреля действует новая редакция п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона  от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", согласно которой закупки у 
единственного контрагента в соответствии с этим пунктом осуществляются в том 
числе для предупреждения – при введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом признаны 
утратившими силу статьи 80, 81 и 82 Закона № 44-ФЗ, устанавливающие порядок 
проведения предварительного отбора участников, а также запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации. 

Кроме этого, в соответствии со ст. 16 Федерального закона  от 1 апреля 2020 г. 
№ 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
Правительство РФ наделено правом в период до 31 декабря 2020 года 
включительно устанавливать иные, не предусмотренные ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного контрагента, а также определять порядок 
осуществления закупок в таких случаях. 

Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по контрактам, спишут. В соответствии с изменениями, внесенными в 
ч. 42.1 ст. 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", начисленные контрагенту, но не списанные заказчиком суммы неустоек в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в том числе в 2020 году 
обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и 
порядке, которые установлены Правительством РФ 

Указанные изменения вступили в силу 1 апреля 2020 года. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 761-р  
<О внесении изменений в перечень товаров и услуг,  

утв. распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р> 
 

Скорректирован перечень товаров, в отношении которых при заключении 
договоров (госконтрактов) получателями средств федерального бюджета не 
предусматриваются авансовые платежи. 



В некоторых позициях перечня (в том числе касающихся компьютеров 
портативных, оборудования телефонной или телеграфной связи, приемников 
телевизионных) включена сноска, согласно которой из таких позиций исключаются 
товары, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
сформированный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2019 г. N 878. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 N 323 

"Об авансировании государственных контрактов на осуществление 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации закупок 

аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, включающих работы и услуги по их доставке в 

медицинские организации в субъектах Российской Федерации" 
 

Правительство поддержит госзакупку аппаратов ИВЛ и ЭКМО в 2020 году в 
связи с коронавирусом. 

Правительство утвердило ряд мер, чтобы упростить закупки аппаратов 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО) в 2020 году. 

Так, Минпромторг закупит аппараты у единственного поставщика. Кроме того, в 
контрактах будут предусмотрены работы и услуги по доставке аппаратов в 
медорганизации субъектов РФ. Минздрав представит список учреждений, которые 
необходимо оснастить аппаратами ИВЛ и ЭКМО. Устанавливать аппараты 
получатели будут за свой счет. 

По этим контрактам исполнитель не будет предоставлять обеспечение 
исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств.  

 
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 N 706-р 

"Об определении АО "Концерн радиоэлектронные технологии" 
единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 

году закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и 
экстракорпоральной мембранной оксигенации" 

 

Правительство поддержит госзакупку аппаратов ИВЛ и ЭКМО в 2020 году в 
связи с коронавирусом. 

Авансирование можно предусмотреть в размере 100% цены контракта в 
пределах утвержденных ЛБО. Действовать такие контракты должны максимум до 31 
декабря 2020 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 309  
"О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 

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

Определены особенности осуществления закупки, по результатам 
которой заключается контракт, предусматривающий оказание услуг по 

обеспечению охраны объектов образовательных и научных организаций 
Начало действия документа - 31.03.2020 

 
В случае осуществления такой закупки заказчик обязан установить следующие 

величины значимости критериев оценки: 
- значимость стоимостных критериев оценки - 40 процентов; 
- значимость нестоимостных критериев оценки - 60 процентов. 



Установлен закрытый перечень подпоказателей, по которым осуществляется 
проведение оценки заявок по нестоимостным критериям по показателю "опыт 
участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема". 

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 308  

"О внесении изменений в приложение N 1 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" 

Начало действия документа - 31.03.2020 
 

Установлены дополнительные требования к закупкам в части услуг по 
обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и научных 
организаций. 
         Согласно принятому постановлению в числе дополнительных требований: 
наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на оказание 
услуг по обеспечению охраны объектов (территорий). При этом стоимость такого 
одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 310 

 "О внесении изменений в Положение об особенностях планирования и 
осуществления закупок заказчиками, осуществляющими свою деятельность 

на территории иностранного государства" 

Начало действия документа - 31.03.2020 
 

Оптимизирована процедура осуществления закупок заказчиками, 
осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства. 

Поправками исключены положения о необходимости формирования плана 
закупок, утверждена новая форма плана-графика закупок, а также исключены 
положения о необходимости составлении отчета об исполнении контракта. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 672-р 
"Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому перечню 

в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на 
территории РФ новой коронавирусной инфекции" 

Начало действия документа - 19.03.2020 
 
Названы госконтракты, по которым стороны могут перенести сроки без 

штрафных санкций. 
Правительство утвердило перечень контрактов с предприятиями автопрома, по 

которым стороны могут по взаимному согласию перенести сроки исполнения без 
применения штрафных санкций. В список вошло 77 контрактов. 

Полагаем, что такое право в дальнейшем появится и у сторон других 
госконтрактов. Минфин готовит проект поправок к Закону N 44-ФЗ, которые коснутся 
возможности неисполнения или несвоевременного исполнения контрактов из-за 
последствий распространения коронавируса. В настоящее время текст 
законопроекта отсутствует. Согласно карточке проекта его вступление в силу 
запланировано на июнь 2020 года. 

 



"Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по государственному контролю в соответствии со статьей 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по государственному контролю в соответствии с частью 11.2 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (утв. Казначейством России) 
(Публикация на сайте http://roskazna.ru по состоянию на 10.03.2020) 

 

Казначейством России утвержден перечень нормативных правовых актов, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
государственному контролю в сфере госзакупок. 

Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наименование и 
реквизиты акта; краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обязательные требования; указание на структурные 
единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю. 

 
Постановление Правительства РФ от 07.03.2020 N 245  

"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации" 

Начало действия документа - 19.03.2020 
 

До 31 мая 2020 года отложено введение в действие требований к оснащению 
автобусов для перевозки детей аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS 

Соответствующая поправка внесена в: 
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 
- 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, 
установленные Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99. 
 

Источники: ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВИЛА ФАС ПРИ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРКАХ ГОСЗАКАЗЧИКОВ  

 
Антимонопольная служба рассказала, в частности, о заявке участника, 

которого исключили из РНП в последний день срока подачи заявок, и о том, какие 
условия контракта признают излишними или неисполнимыми. Подробнее в нашем 
обзоре. 



 
Не хватило нескольких часов для допуска к закупке 

 

Заявителя не допустили к участию в закупке, поскольку информация о нем 
содержалась в РНП. 

При рассмотрении жалобы выяснилось, что срок подачи заявок заканчивался 
30 декабря 2019 года в 09:00. Однако сведения исключили из реестра 30 декабря 
2019 года в 18:00, то есть после окончания срока подачи заявок. 

Оператор электронной площадки вернул заявку правомерно. 
 
Установили заведомо неисполнимые условия контракта 
 
В проекте контракта предусмотрено, что работы оплачиваются: 
- в пределах утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств на 

2019 год; 
- при условии, что работы выполнены надлежащим образом. 
Срок подачи заявок заканчивался 30 декабря 2019 года. Заключить контракт и 

его исполнить до конца 2019 года в пределах лимитов названного года было 
невозможно. 

Контрольный орган признал такие условия неисполнимыми и выявил в 
действиях заказчика признаки административного правонарушения. 

 
Потребовали от участников лишнего 
 
Заказчик закупал строительные работы. В проекте контракта он установил 

требование, по которому подрядчик обязан согласовывать с заказчиком виды и 
объемы работ, которые должен выполнить самостоятельно, не привлекая других 
лиц. 

Контрольный орган посчитал, что такие требования нарушают Закон N 44-ФЗ. 
Подрядчик сам определяет объем и конкретные виды работ из обязательного 
перечня. Согласование с заказчиком не требуется. 

Антимонопольный орган выявил в действиях заказчика признаки 
административного правонарушения. 
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НА КАКИЕ ОШИБКИ ГОСЗАКАЗЧИКОВ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ ФАС 

 
Среди распространенных ошибок, которые совершали заказчики, 

антимонопольная служба выделила нарушения в части составления техзадания и 
документации. Расскажем о самых интересных случаях. 

 
Требования к товару ограничили конкуренцию 
 
Заказчик привел в техзадании конкретные стандарты и поддерживаемые 

алгоритмы сжатия аудио для закупаемого оборудования. Участник обратился в 
контрольный орган, так как установленные показатели соответствовали 
оборудованию только одного производителя. 

Заказчик пояснил: такие характеристики оборудования необходимы для 
подключения к защищенной сети передачи данных, то есть связаны с его 
потребностью. 

Контрольный орган выяснил, что отсутствие установленных параметров 
сжатия не повлечет невозможности совместить закупаемое оборудование с тем, что 
уже имеется. Заказчик не смог доказать обратное. 



 
Не соблюдены правила нацрежима 
 

Заказчик объявил закупку на поставку оборудования для проведения видео-
конференц-связи. В объект закупки также входило программное обеспечение. В 
документации нужно было учесть правила применения запретов и ограничения 
допуска иностранных товаров, однако заказчик этого не сделал. 

Во-первых, он не установил в документации запрет на допуск иностранного 
ПО и не разместил в ЕИС обоснование, почему его невозможно соблюсти. Во-
вторых, в информационной карте он указал, что к закупке применяются ограничения 
и условия допуска, но не потребовал от участника документов, подтверждающих 
соответствие данному требованию. 

Контрольный орган признал это нарушением. 
 
Не установлено обеспечение гарантийных обязательств 
 
Заказчик привел в проекте контракта гарантийные обязательства, однако не 

предусмотрел их обеспечения. Контрольный орган признал это административным 
нарушением. 

Отметим, заказчики часто допускают подобную ошибку при составлении 
документации. Больше практики контрольных органов в части обеспечения 
гарантийных обязательств вы найдете в нашем обзоре. 

 
Инструкция по заполнению заявок составлена с нарушениями 
 

Участник закупки не понял из инструкции, какие характеристики товаров нужно 
указать в первой части заявки, и пожаловался в контрольный орган. 

Заказчик определил, что должен указать участник, если значение параметра 
товара сопровождается словами "от" и "до", "от" или "до". Однако он не разъяснил в 
инструкции, что означает ряд обозначений, которые использовал в описании 
объекта закупки (например, слова "не уже" и символы "x", "/", ":", "-" "+"). 

ФАС признала это административным правонарушением. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСКОНТРАКТУ: 
ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЕРОВ 

 
Законом N 44-ФЗ урегулированы не все вопросы обеспечения гарантийных 

обязательств. Расскажем, опираясь на практику антимонопольных органов, когда 
нужно требовать обеспечение гарантийных обязательств и какие моменты важно 
учесть в проекте контракта. 

 
В каких случаях надо требовать обеспечение гарантийных обязательств 
 
Если в документации заказчик установил требования к гарантийным 

обязательствам, он должен запросить их обеспечение. Это подтверждает практика 
контрольных органов, например, Марийского, Санкт-Петербургского, Чувашского, 
Московского УФАС. К аналогичному выводу пришла ФАС. 

Требования к гарантийным обязательствам нужно предусмотреть при закупке 
машин и оборудования. В остальных случаях это право заказчика. Если он не 
установил требования к гарантийным обязательствам, их обеспечение также не 
нужно требовать. Так решили Тюменское, Курское, Московское, Санкт-
Петербургское УФАС. 



 
Порядок и срок внесения обеспечения гарантийных обязательств 
 
В проекте контракта нужно установить порядок и срок предоставления 

обеспечения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено закупкой. 
Отсутствие хотя бы одного из этих условий контрольные органы посчитают 
нарушением. 

Так, Мордовское УФАС наказало заказчика за то, что в проекте контракта он 
не указал срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, хотя 
установил порядок его предоставления. Аналогичное решение приняла ФАС. В 
другом случае контрольный орган признал нарушением отсутствие условий о 
порядке и сроке предоставления такого обеспечения в проекте контракта. 

 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в обеспечение 

гарантийных обязательств 

 
По мнению Минфина, определять этот срок нужно по правилам, 

предусмотренным для срока действия обеспечения исполнения контракта. Он 
должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на 
один месяц. Соответствующее решение приняла и ФАС. 

Отметим, Камчатское УФАС приравняло понятия "срок исполнения 
обязательств" к понятию "срок действия контракта". Тем не менее рекомендуем 
устанавливать требования к сроку действия обеспечения гарантийных обязательств 
на основании гарантийного срока, так как он не всегда совпадает со сроком действия 
контракта. 

 
Срок возврата денежного обеспечения гарантийных обязательств 

 
По аналогии с правилами, предусмотренными для обеспечения исполнения 

контракта, заказчик должен вернуть денежные средства, предоставленные в 
качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 30 дней с даты их 
исполнения (15 дней, если закупка проводилась только у СМП). Такого мнения 
придерживается Минфин. Эту позицию подтверждает практика ФАС. 

Отметим, ФАС признала неправомерными действия заказчика, который 
установил в проекте контракта срок в 30 банковских дней, так как он не 
соответствует Закону N 44-ФЗ. 

Однако не все возможности, предусмотренные для обеспечения исполнения 
контракта, действуют в отношении обеспечения гарантийных обязательств. По 
мнению Минфина, его размер нельзя уменьшить в связи с частичным исполнением 
контракта. К аналогичному выводу пришла ФАС, посчитав необоснованной жалобу 
на отсутствие такого положения в проекте контракта. 
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НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИИ О ВОЗВРАТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА: ОБЗОР ПРАКТИКИ УФАС 
 
В проекте контракта должно быть условие о том, в какой срок заказчик вернет 

денежные средства, если участник выберет такую форму обеспечения. Нередко в 
данном условии допускают различные ошибки, за которые грозит административный 
штраф. 

 



Проверьте, чтобы возврат обеспечения не зависел от не 
предусмотренных законом обстоятельств 

 

Обеспечение нужно вернуть при выполнении единственного условия: 
поставщик исполнил обязательства, предусмотренные контрактом. 

Нарушением являются иные условия, например, когда обеспечение 
возвращается: 

- по письменному заявлению поставщика (решение Ставропольского УФАС, 
решение Архангельского УФАС, решение Санкт-Петербургского УФАС); 

- по письменному заявлению поставщика или по инициативе заказчика 
(решение Краснодарского УФАС); 

- после размещения в ЕИС информации об исполнении контракта (решение 
Липецкого УФАС); 

- после окончания срока действия контракта (решение Мурманского УФАС). 
 
Не забывайте указывать, с какой даты исчисляется срок возврата 

обеспечения 
 
Недостаточно привести только срок возврата обеспечения - нужно указать, с 

какой даты он исчисляется. Речь идет о дате исполнения поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом (решение Иркутского УФАС, решение 
Челябинского УФАС). 

 
Проверьте продолжительность срока возврата обеспечения и то, в каких 

днях он исчисляется 
 
Максимальный срок составляет: 
- 15 дней - если проводится закупка среди СМП и СОНКО; 
- 30 дней - в остальных случаях. 
Соответственно, установление заказчиком сроков в 60 дней, три месяца 

является нарушением. 
По закону срок возврата исчисляется в "днях", под ними понимаются 

календарные дни. Не рекомендуется использовать в проекте контракта такие 
формулировки, как "банковские дни" и "рабочие дни". 

ФАС считает формулировку "банковские дни" некорректной. 
Исчисление срока в рабочих днях само по себе не вызывает нареканий у 

проверяющих. Однако ситуация меняется, когда количество таких дней превышает 
предельно допустимое количество календарных дней. 

Например, Санкт-Петербургское УФАС сочло неправомерным определять 
срок, равный 30 рабочим дням. Очевидно, что этот срок превышает лимит в 30 
календарных дней. 

Аналогичное нарушение выявило Челябинское УФАС в закупке, проводимой 
среди СМП и СОНКО. Заказчик установил срок в 15 рабочих дней, при этом 
предельный срок по закону составляет 15 календарных дней. 

Если срок в рабочих днях не превышает предельного срока, исчисляемого в 
календарных днях, антимонопольные органы нарушений не усматривают. 

 
Обратите внимание, предусмотрены ли контрактом отдельные этапы его 

исполнения 
 
Если отдельные этапы исполнения контракта установлены, то поставщик 

вправе по мере исполнения каждого этапа частично возвращать себе 
перечисленное обеспечение. 



Соответственно, в контракте помимо срока возврата всего обеспечения 
исполнения контракта должен быть зафиксирован срок возврата части денежных 
средств. 

Указанное условие не требуется, если контракт не предусматривает 
поэтапного исполнения (решение Кемеровского УФАС). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСКОНТРАКТУ: 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЕРОВ 
 
Законом N 44-ФЗ урегулированы не все вопросы обеспечения гарантийных 

обязательств. Расскажем, опираясь на практику антимонопольных органов, когда 
нужно требовать обеспечение гарантийных обязательств и какие моменты важно 
учесть в проекте контракта. 

 
В каких случаях надо требовать обеспечение гарантийных обязательств 

 
Если в документации заказчик установил требования к гарантийным 

обязательствам, он должен запросить их обеспечение. Это подтверждает практика 
контрольных органов, например, Марийского, Санкт-Петербургского, Чувашского, 
Московского УФАС. К аналогичному выводу пришла ФАС. 

Требования к гарантийным обязательствам нужно предусмотреть при закупке 
машин и оборудования. В остальных случаях это право заказчика. Если он не 
установил требования к гарантийным обязательствам, их обеспечение также не 
нужно требовать. Так решили Тюменское, Курское, Московское, Санкт-
Петербургское УФАС. 

 
Порядок и срок внесения обеспечения гарантийных обязательств 

 
В проекте контракта нужно установить порядок и срок предоставления 

обеспечения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено закупкой. 
Отсутствие хотя бы одного из этих условий контрольные органы посчитают 
нарушением. 

Так, Мордовское УФАС наказало заказчика за то, что в проекте контракта он 
не указал срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, хотя 
установил порядок его предоставления. Аналогичное решение приняла ФАС. В 
другом случае контрольный орган признал нарушением отсутствие условий о 
порядке и сроке предоставления такого обеспечения в проекте контракта. 

 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в обеспечение 

гарантийных обязательств 
 
По мнению Минфина, определять этот срок нужно по правилам, 

предусмотренным для срока действия обеспечения исполнения контракта. Он 
должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на 
один месяц. Соответствующее решение приняла и ФАС. 

Отметим, Камчатское УФАС приравняло понятия "срок исполнения 
обязательств" к понятию "срок действия контракта". Тем не менее рекомендуем 
устанавливать требования к сроку действия обеспечения гарантийных обязательств 
на основании гарантийного срока, так как он не всегда совпадает со сроком действия 
контракта. 

 



Срок возврата денежного обеспечения гарантийных обязательств 

 
По аналогии с правилами, предусмотренными для обеспечения исполнения 

контракта, заказчик должен вернуть денежные средства, предоставленные в 
качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 30 дней с даты их 
исполнения (15 дней, если закупка проводилась только у СМП). Такого мнения 
придерживается Минфин. Эту позицию подтверждает практика ФАС. 

Отметим, ФАС признала неправомерными действия заказчика, который 
установил в проекте контракта срок в 30 банковских дней, так как он не 
соответствует Закону N 44-ФЗ. 

Однако не все возможности, предусмотренные для обеспечения исполнения 
контракта, действуют в отношении обеспечения гарантийных обязательств. По 
мнению Минфина, его размер нельзя уменьшить в связи с частичным исполнением 
контракта. К аналогичному выводу пришла ФАС, посчитав необоснованной жалобу 
на отсутствие такого положения в проекте контракта. 
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АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Минфин России разъяснил, в каком случае в заявке указывается страна 
происхождения товара при закупке работ и услуг 

 
Специалисты министерства в своем письме, в частности, отметили, что при 

осуществлении закупок, предполагающих выполнение работ, оказание услуг, первая 
часть заявки на участие в электронном аукционе, помимо согласия участника, 
должна содержать наименование страны происхождения, конкретные показатели и 
указание на товарный знак (при наличии) товаров, поставляемых заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. 

При этом в отношении товаров, поставка которых при осуществлении закупок 
на выполнение работ, оказание услуг не осуществляется, наименование страны 
происхождения, конкретные показатели и товарный знак в первой части заявки на 
участие в электронном аукционе не указываются. 

Напомним, что в силу ч. 3 ст. 66 Закона  № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать: 

• согласие участника на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих 
изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

• при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

• наименование страны происхождения товара; 
• конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии). Такая 
информация включается в заявку при отсутствии в документации указания на 
товарный знак или в случае, если участник предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации). 



Кроме этого, если при закупке работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства документация об 
аукционе содержит проектную документацию, заявка должна содержать 
исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 
предусмотренных документацией. Такое согласие дается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки (ч. 3.1 ст.  66 Закона №  44-
ФЗ). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Разъяснены особенности заполнения форм, предусмотренных  

Порядком направления сведений для включения в реестр контрактов, 
содержащий гостайну 

 
В подготовленном специалистами Казначейства России письме разъясняются 

нюансы заполнения форм "Сведения о заключенном контракте (его изменении)", 
"Сведения об исполнении (о расторжении) контракта", прилагающихся к Порядку 
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а 
также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и 
протоколов. 

В частности, специалисты ведомства отметили, что если количество 
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить, поле "Количество" раздела III "Объект закупки" формы 
"Сведения о заключенном контракте (его изменении)" заказчиком не заполняется. 

Также подчеркивается, что контроль соответствия полей "Цена контракта в 
валюте", "Цена контракта в рублях" полю "Итого" раздела III "Объект закупки" формы 
"Сведения о заключенном контракте (его изменении)" территориальным органом 
Федерального казначейства не осуществляется. При этом в случае возникновения в 
прикладном программном обеспечении информационной системы 
"Автоматизированная система Федерального казначейства" технических проблем 
при регистрации сведений, в связи с несоответствием указанных полей, 
территориальным органам Федерального казначейства необходимо завести 
обращение в подсистеме управления процессами эксплуатации СУЭ ФК о снятии 
контроля соответствия соответствующих полей и приложить к обращению скан-
копию рассматриваемого письма. 

Кроме этого, в случае представления в территориальный орган Федерального 
казначейства указанных форм, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, такие документы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства о защите государственной тайны, в том числе поля 
"гриф секретности" и "Пункт перечня" должны быть заполнены. 

В случае представления соответствующих документов, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, на бумажном носителе, они 
распечатываются по утвержденной форме, в том числе распечатывается "Обратная 
сторона последней страницы". При этом поле "гриф секретности" не заполняется 
или в нем указывается "Несекретно". 

Кроме того, поле "Уч. №" распечатывается на каждой странице формы за 
исключением последней страницы, поле "Номер страницы", "Всего страниц" 
распечатываются на каждой странице. 
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Минстрой разъяснил, что нужно учесть при перерасчете сметной 
стоимости для определения НМЦК 

 
Минстрой указал: чтобы пересчитать сметную стоимость работ по 

"строительным" контрактам и привести ее в соответствие с уровнем цен на дату 
определения НМЦК, следует использовать индексы изменения сметной стоимости 
строительства, действующие на дату определения НМЦК. Правилом нужно 
руководствоваться, если проектная (сметная) документация разработана на 
основании сметно-нормативной базы, применяемой на дату формирования НМЦК. 

Если же документация разработана на основании сметно-нормативной базы, 
не применяемой на дату формирования НМЦК, то используются индексы цен 
Росстата. 

Для перерасчета необходимы: 
- индексы фактической инфляции. Они определяются на основании 

информации об индексах цен, размещенной на сайте Росстата. Для расчета нужно 
применять индексы в целом по РФ по виду экономической деятельности 
"Строительство" на период от даты утверждения проектной (сметной) документации 
до даты определения НМЦК; 

- индексы прогнозной инфляции. Они рассчитываются на основании 
информации об индексах-дефляторах, опубликованной на сайте 
Минэкономразвития. Сведения необходимо взять из файла "17) Дефляторы 
базовый.xls" (приложения к прогнозу). 

В разъяснениях также указаны особенности расчета индекса прогнозной 
инфляции в зависимости от периода выполнения работ. Например, если 
планируемый период меньше календарного года, то значением индекса будет 
среднее арифметическое между индексами-дефляторами, определенными на месяц 
начала и месяц окончания выполнения работ. 

Примеры расчета сметной стоимости с использованием индексов фактической 
и прогнозной инфляции приведены в приложении к разъяснениям Минстроя. 
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Минстрой России разъяснил особенности определения НМЦК при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 
 
В частности, специалисты министерства отметили, что если для определения 

НМЦК используется проектная документация, разработанная на основании сметно-
нормативной базы, применяемой на дату формирования НМЦК, то для пересчета 
сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения НМЦК используются 
индексы изменения сметной стоимости строительства, действующие на дату 
определения НМЦК. 

Если же проектная документация разработана на основании сметно-
нормативной базы, не применяемой на дату формирования НМЦК, то пересчет 
сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения НМЦК осуществляется 
с использованием официальной статистической информации Росстата об индексах 
цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам 
экономической деятельности (строительство). Соответствующие индексы цен 
публикуются на сайте Росстата по адресу: 

 https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=9460004 

Также уточняется, что индексы-дефляторы, которые применяются при 
определении НМЦК строительных работ в случае осуществления закупок за счет 
средств бюджета субъекта Федерации, опубликованы на сайте Минэкономразвития 
России в разделе "Деятельность / Макроэкономика / Прогнозы социально-
экономического развития. 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=9460004


При расчете индекса прогнозной инфляции, которые также применяются при 
определении НМЦК строительных работ, финансируемых за счет регионального 
бюджета, используются значения индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в 
основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в "Прогнозе 
индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности до 2024 г.". 

Приводятся инструкции по определению значений индексов цен Росстата, 
расчету индексов прогнозной и фактической инфляции, индекса-дефлятора. 

Также разъясняется, что основным методом определения НМЦК при 
осуществлении закупок подрядных работ является проектно-сметный метод, 
который применяется на основании сметных нормативов, включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов. При этом применение иных методов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 22 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в том числе метода сопоставимых рыночных цен, 
рекомендуется использовать при отсутствии соответствующих сметных нормативов 
на проектные работы и (или) инженерные изыскания, включенных в федеральный 
реестр. 

При закупке работ по подготовке проектной документации и работ на 
выполнение инженерных изысканий отдельными лотами, НМЦК на выполнение 
указанных работ также рассчитывается отдельно для работ по подготовке проектной 
документации, и отдельно для работ на выполнение инженерных изысканий. 
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ФАС России разъяснен порядок участия в рассмотрении жалоб и 

документов о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций, 
а также обращений о включении в реестр недобросовестных участников 

аукциона исключительно в дистанционном режиме 

 
Принять дистанционное участие в рассмотрении возможно посредством 

интернет-видеоконференции. Участником конференции может стать лицо, 
получившее приглашение от ФАС России. Представителям сторон, получившим 
такие приглашения, необходимо до начала заседания комиссии направлять на адрес 
электронной почты ФАС России, указанный в уведомлении, документы, 
подтверждающие полномочия, а на заседании комиссии в дистанционном режиме 
продемонстрировать членам комиссии оригинал доверенности и документ, 
удостоверяющий личность (например, служебное удостоверение, паспорт, военный 
билет и т.п.). 

Кроме того, ФАС России рекомендует заявителям указывать актуальный 
адрес электронной почты для целей оперативного уведомления о времени, месте и 
порядке рассмотрения жалобы, информации, обращения о включении в реестр, а 
также своевременного получения копий решений, предписаний (при наличии). 
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Письмо Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 
”Об осуществлении закупок у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной 
готовности” 

 
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации ТА. Голиковой от 17 марта 2020 г. N ТГ-П13-1924 Минфин 
России настоящим сообщает следующее. 

1. Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 8 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в силу пункта 3 статьи 
401 Гражданского Кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства 
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и 
непредотвратимый при данных условиях характер. 

При этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство 
признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать 
наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Учитывая изложенное, распространение новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV, по мнению Минфина России, носит чрезвычайный и 
непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством 
непреодолимой силы. 

2. Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) 
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме при 
условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 
времени, нецелесообразно. 

Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV, является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, работ, услуг в 
вышеуказанном перечне применению не подлежит, поскольку такой перечень 
распространяется исключительно на закупки товаров, работ, услуг для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. 

3. Согласно положениям Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" органы управления и силы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 
том числе в режиме повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации. 



Учитывая положения пункта 2 настоящего письма, при введении режима 
повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, заказчик вправе осуществить закупку любых 
товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением режима повышенной 
готовности, на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, поскольку 
распространение такой новой коронавирусной инфекции является обстоятельством 
непреодолимой силы. При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, работ, 
услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характер, утвержденном распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2013 г. N 1765-р, в силу вышеизложенного также не 
подлежит применению. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо Минфина России N 24-06-05/26578, МЧС России N 219-АГ-70,  

ФАС России N МЕ/28039/20 от 03.04.2020 
"О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об 

осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" 

 
Минфин России, МЧС России, ФАС России в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, настоящим сообщают следующее. 
1. Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 8 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в силу пункта 3 статьи 
401 Гражданского Кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства 
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и 
непредотвратимый при данных условиях характер. 

При этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство 
признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота не мог 
бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Учитывая изложенное, распространение новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, по мнению Минфина России, МЧС России, ФАС России носит 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является 
обстоятельством непреодолимой силы. 

2. Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в редакции Федерального 
закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее соответственно - Закон N 44-ФЗ, Закон 
N 98-ФЗ) заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при необходимости оказания 
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При 
этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, 



объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо 
вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, 
если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик, в том числе 
для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), вправе 
осуществить на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупку любых 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требуемых заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств, - то есть 
заказчик вправе осуществить такую закупку при условии наличия причинно-
следственной связи между объектом закупки и его использованием для 
удовлетворения потребностей, возникших вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, и (или) его использованием для предупреждения 
чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

3. Согласно части 9 статьи 34 Закона N 44-ФЗ сторона освобождается от 
уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы. 

Таким образом, в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том 
числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (или) в иностранных 
государствах в целях предотвращения такого распространения, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на такие обстоятельства как на 
основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по 
направленному заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ 
требованию об уплате таких неустоек. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Не ужесточать: Минфин не хочет делать 223-ФЗ похожим на 44-ФЗ 

  
Минфин подготовил два законопроекта с поправками в 223-ФЗ 
 
Минфин подготовил два законопроекта с поправками в 223-ФЗ. Проекты 

направлены на рассмотрение в правительство. Также ведомство ждет предложений 
от госкомпаний — об этом Татьяна Демидова и Алексей Лавров сообщили на 
заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в 
сфере 223-ФЗ. Предложения участников рынка еще могут быть добавлены к 
законопроектам. 

В отличие от ФАС, недавно предложившей сделать 223-ФЗ похожим на 44-ФЗ, 
Минфин не считает нужным сильно менять закон о закупках госкомпаний. 

 — У субъектов 223-ФЗ, в отличие от 44-ФЗ, есть хороший, нормальный 
критерий эффективности — прибыль, финансовый поток. Никто лучше заказчика не 
знает, как организовать закупочный процесс, — считает Алексей Лавров. По его 
словам, для 223-ФЗ не требуется такая детализация, которую предложили в ФАС. 

 
Что предлагают в Минфине 
 

Банковские гарантии субъектам МСП могут предоставлять только банки, 
имеющие право выдавать гарантии в соответствии с 44-ФЗ. 

Банковские гарантии МСП должны включаться в реестр БГ в ЕИС. 
Правительство получит право утверждать форму банковской гарантии, форму 

требования об осуществлении выплаты по гарантии и дополнительные требований к 
БГ. 

Заказчик обязан будет принимать меры для предотвращения конфликтов 
интересов. В частности, регулировать в соответствии с новыми правилась состав 
закупочной комиссии. В комиссию не смогут входить физлица с личной 
заинтересованностью, акционеры, кредиторы и члены органов управления 
участников закупки. 

Ранее Минфин предлагал также прописать в 223-ФЗ предельные сроки 
оплаты по контрактам. 

Официально законопроекты еще не опубликованы. Также нет 
приблизительных дат их рассмотрения в Госдуме и принятия. 

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

 
Антимонопольная служба подготовила проект очередных поправок, 

которые существенно дополнят Закон N 223-ФЗ 
 
Регулирование закупок по Закону N 223-ФЗ становится все более похожим на 

правила госзакупок. Расскажем об основных из них. 
 

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


Как хотят изменить содержание документации 

 
При размещении закупок придется использовать КТРУ 
 
Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики предмета закупки надо будет излагать в соответствии с КТРУ. 
Можно будет указать и дополнительные характеристики, однако их необходимость 
придется обосновать. 

 
Нужно будет обосновать максимальную цену договора 
 

В документацию необходимо будет включить обоснование НМЦД или цены 
единицы товара, работы или услуги для закупок с неизвестным объемом. 

 
Будут предъявлять больше требований к участникам конкурентных 

закупок 
 

В ряде случаев нужно будет установить требование к наличию опыта 
исполнения договоров по Закону N 223-ФЗ и госконтрактов. 

 
Изменят правила обеспечения заявок и обеспечения исполнения 

договоров 
 

Если в закупке будут предусмотрены обеспечение заявок и обеспечение 
исполнения договоров, в документации надо будет установить их размер, срок и 
порядок предоставления. 

Предоставить обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре 
можно будет только в виде денег или банковской гарантии. Возможность прибегнуть 
к другим способам, установленным в ГК РФ, хотят исключить. 

Банковские гарантии, предоставляемые в обеспечение заявок и исполнения 
договора, должны будут соответствовать тем же требованиям, что и гарантии по 
Закону N 44-ФЗ. 

 
Уточнят требования к содержанию заявки на участие в закупке 
 

В законе хотят закрепить перечень сведений, которые заказчик вправе 
запросить, в частности: 

- наименование, адрес и учредительный документ - для юрлица, Ф.И.О., 
паспортные данные и место жительства - для ИП; 

- ИНН участника закупки, а также для юрлица - ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа; 

- документ, подтверждающий полномочия действовать от имени участника 
закупки; 

- декларация о том, что участник является СМСП, если таких сведений нет в 
едином реестре СМСП; 

- документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным 
требованиям, если эта информация не является общедоступной; 

- декларация о соответствии участника единым требованиям. 
Иные документы и информацию требовать будет нельзя. 
 



Будет меньше возможностей провести неконкурентную закупку 

 
Ограничат объем неконкурентных процедур 
 
Годовой объем неконкурентных закупок, кроме закупок у единственного 

поставщика, не должен будет превышать 10% совокупного годового объема закупок 
заказчика. 

 
Для закупок у единственного поставщика предусмотрят закрытый 

перечень случаев 
 

В проекте приведено 22 случая, когда заказчик может заключить договор с 
единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем, например: 

- закупка товаров, работ или услуг в электронном магазине на сумму до 100 
тыс. руб.; 

- закупка товаров в электронном магазине на сумму до 300 тыс. руб.; 
- закупка у монополиста или центрального депозитария; 
- закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных ЧС 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, для оказания 
экстренной медицинской помощи; 

- закупка товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий УИС по перечню, 
утвержденному правительством; 

- оказание услуг по водо- и теплоснабжению, водоотведению, обращению с 
ТКО, газоснабжению (кроме услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
Товары можно будет закупать с помощью электронного магазина 

 
Где будут проходить закупки 
 
Закупки через электронный магазин будут проводить на тех же электронных 

площадках, что и остальные закупки по Законам N 223-ФЗ и N 44-ФЗ. Площадки 
смогут брать плату с победителя котировочной сессии. 

Информационное взаимодействие будет проходить с помощью ЕИС. При этом 
участник сможет разместить предложение о товаре с использованием других 
информационных систем. После заключения договора оператор площадки направит 
информацию о нем в ЕИС для включения в специальный реестр. 

 
Какие закупки можно будет провести 
 
Заказчик сможет провести через электронный магазин как конкурентную, так и 

некоторые неконкурентные закупки. 
При проведении неконкурентной закупки заказчик сможет: 
- направить поставщику согласие на поставку товара, описание которого 

поставщик разместил в соответствии с КТРУ. Договор будет считаться заключенным 
с момента направления согласия. Цена договора не должна превышать 300 тыс. 
руб.; 

- провести запрос ценовых предложений (котировочную сессию). 
При проведении конкурентной закупки заказчик размещает в электронном 

магазине предложение о заключении договора на поставку товара и проект 
договора. Затем проводится котировочная сессия. Предложение должно содержать 
информацию о характеристиках товара, НМЦД, сроках и месте поставки товара. 



Характеристики товара должны в точности соответствовать КТРУ, а НМЦД не может 
превышать 50 млн руб. 

 
Как будет проходить котировочная сессия 
 

Заказчик размещает в электронном магазине предложение о заключении 
договора и проект договора. С этого момента начинается котировочная сессия. Она 
длится 6 часов в рабочее время заказчика. 

В этот период любой участник закупки сможет подать ценовое предложение. 
Победителем признают того, кто предложит наименьшую цену. 

Договор можно будет подписать только через 5 часов после окончания сессии. 
При этом нужно будет уложиться в 24 часа с учетом правил обжалования, 
предусмотренных для закупок в электронном магазине. 

 
Уточнят правила обжалования закупок 

 
Ограничат возможность пожаловаться на закупку 
 
До окончания срока подачи заявок пожаловаться на закупку сможет только 

участник, соответствующий требованиям документации. Если он не будет им 
отвечать, жалобу вернут. 

После окончания срока подачи заявок пожаловаться смогут только участники, 
подавшие заявку. Это правило действует и сейчас. 

 
Контрольный орган будет учитывать все нарушения 
 
Проверяющие будут принимать решение с учетом всех нарушений, 

выявленных при рассмотрении жалобы. Сейчас антимонопольщики рассматривают 
только то, на что пожаловался участник. 

 
Для закупок через электронный магазин определят специальный 

порядок обжалования 
 

Чтобы жалобу на заказчика или оператора площадки рассмотрели в порядке, 
предусмотренном для закупок через электронный магазин, ее нужно подать через 
ЕИС в течение 5 часов с момента обжалуемого действия или бездействия. 

О появлении жалобы система уведомит заказчика и оператора площадки в 
течение 10 минут. На подготовку и направление возражения у сторон будет 3 часа. 

В течение 6 часов с момента направления жалобы контрольный орган 
приостановит закупку, рассмотрит жалобу и разместит в ЕИС решение и 
предписание (при необходимости). До этого момента заключать договор нельзя. 

 
Что еще предлагают изменить в закупках по Закону N 223-ФЗ 

 
Участникам с хорошей репутацией хотят дать льготы на обеспечение 

заявки и обеспечение исполнения договора 
 

Для участников с высоким рейтингом деловой репутации могут снизить размер 
обеспечения заявки и исполнения договора. Для определения рейтинга будут 
учитывать: 

- опыт участника закупки на основании сведений из единого реестра 
участников закупок; 

- данные ЕИС об исполнении договоров по Закону N 223-ФЗ и госконтрактов. 
 



Хотят уточнить содержание протокола рассмотрения и оценки заявок 
 
В протоколе предлагают указывать, в частности, информацию о допущенных и 

отклоненных заявках, а также причины их отклонения. 
 
Предлагают закрепить порядок заключения и исполнения договоров 
 

В поправках установлено, что именно должен содержать проект договора и в 
какие сроки заключать договор. Так, 5 дней дадут заказчику на размещение в ЕИС 
проекта договора, а участнику - на подписание и размещение договора или на 
подготовку протокола разногласий. Разместить протокол можно будет только один 
раз. 

Поправки определяют меры по исполнению договора и обязанности сторон. 
Обмениваться информацией об исполнении, изменении и расторжении договора 
заказчик и поставщик будут через ЕИС. 

Изменить существенные условия договора в процессе его исполнения можно 
будет только в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 

 
Правительство установит дополнительные правила закупок по Закону N 

223-ФЗ 
 

В дальнейшем правительство может установить: 
- доптребования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ и 

услуг; 
- порядок оценки заявок, окончательных предложений, в том числе 

предельные величины значимости каждого критерия; 
- правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по договору; 
- порядок обоснования НМЦД. 
 
Когда заработают поправки 
 
Не стоит ожидать изменений в ближайшее время. Поправки вступят в силу 

только через 180 дней после опубликования закона.  
 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС частично перешла на дистанционную работу, но контроль за закупками не 

ослабила 

Из-за коронавируса ведомство приостановило плановые проверки. Однако 

антимонопольщики будут по-прежнему проводить внеплановые проверки соблюдения 

законодательства в сфере госзакупок и гособоронзаказа. 

Жалобы на нарушения Законов N 44-ФЗ и 223-ФЗ служба рассмотрит дистанционно 

с помощью видеосвязи или отложит рассмотрение. 

Документ: Информация ФАС России от 20.03.2020 

 
 



 

Расширен круг участников, которые могут принять участие в рассмотрении 

жалобы в центральном аппарате ФАС России дистанционно 

В письме, подготовленном специалистами ФАС России, сообщается, что в 

дополнение к существующей возможности дистанционного участия в рассмотрении 

жалоб на действия заказчиков, расположенных в Дальневосточном и Сибирском 

федеральных округах, принятых к рассмотрению в центральном аппарате ведомства, 

введена возможность "удаленного" участия в обжаловании действий заказчиков из 

Уральского и Северо-Западного федеральных округов посредством видео-конференц-

связи. Обеспечивают дистанционное рассмотрение жалоб в указанных регионах 

территориальные органы ФАС России. 

В письме говорится о рассмотрении жалоб в соответствии с положениями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

Также отмечается, что аналогичная возможность будет предоставлена и в других 

федеральных округах Российской Федерации. О появлении соответствующей 

возможности ФАС России уведомит участников контрактной системы дополнительно. 

Напомним, возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб в 

центральном аппарате ФАС России на действия заказчиков, расположенных в 

Дальневосточном федеральном округе, появилась у участников рассмотрения жалоб в 

конце прошлого года. 

Документ: Письмо ФАС России от 04.03.2020 № МЕ/17054/20 

 

 

Работы по Закону N 223-ФЗ придется оплатить и без договора 

Организация отремонтировала кровлю здания и обратилась к заказчику по Закону N 

223-ФЗ за оплатой. Тот отказал, посчитав, что работы были выполнены в качестве 

гарантийных к договору с третьим лицом, по которому организация выступала 

субподрядчиком. Отдельного письменного соглашения на ремонт кровли стороны не 

заключали, поэтому оснований для оплаты нет. Организация обратилась в суд. 

Суды первых двух инстанций обязали заказчика оплатить работы, однако 

кассационная инстанция отменила их решения. В работах не было срочной 

необходимости, имелась возможность провести конкурсные процедуры для заключения 

договора. Требование провести торги для закупки товаров, работ и услуг - 

императивная норма Закона N 223-ФЗ. 

Верховный суд не согласился с кассацией. По Закону N 223-ФЗ за соблюдение 

правил закупочной деятельности отвечает заказчик. В связи с этим неправомерно 

возлагать последствия, к которым привело нарушение процедуры заключения 

договора, на ответчика и лишать его права на оплату выполненных работ. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.03.2020 N 308-ЭС19-13774 

 
 



 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Минобороны России утвердило критерии отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной и технологичной продукции для целей формирования 

плана закупки 
 

17 марта 2020 вступили в силу утвержденные приказом Министра обороны РФ 
от 31 января 2020 г. № 35 Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции (приказ Министра 
обороны РФ от 31 января 2020 г. № 35). 

В соответствии с документом, критерием отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции является их научно-техническая новизна. 

К высокотехнологичной продукции отнесены товары, работы, услуги, 
удовлетворяющие совокупности критериев: 

• соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации; 

• высокотехнологичность производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. 

При этом общим критерием отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и высокотехнологичной продукции является экономическая 
эффективность применения продукции. 

Напомним, что согласно ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана технологичных 
закупок устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, а также Госкорпорацией "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с учетом 
утвержденных Президентом РФ приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/1332679/#ixzz6HWCLyTYh


 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России) 
 
1. Требование о подтверждении наличия опыта работ по предмету закупки 

является избыточным, поскольку отсутствие или недостаточность опыта 
оказания работ по предмету торгов не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, 
заключаемому по результатам торгов. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на поставку продуктов питания для структурных 
подразделений (далее - Аукцион, Жалоба). 

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

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

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

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

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 29.04.2019 в допуске к участию в 
Аукционе отказано участнику N 2 (Заявителю) на основании пункта 3.6.5.2 
документации в связи с несоответствием квалификационному требованию, 
установленному пунктом 1.9.1 Документации, а именно, участником в 
подтверждение опыта поставки товара по предмету Аукциона представлены 
сведения об опыте поставки товаров, представлен в приложении N 1.3 
Документации (Договор в составе заявки не представлен). 

Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 



Согласно пункту 1.7.1.1 Документации участник должен иметь опыт по 
фактически поставленным продуктам питания, стоимость которых составляет не 
менее 20% (двадцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора без 
учета НДС, установленной в приложении N 1 Документации. При этом учитывается 
стоимость всех поставленных участником закупки (с учетом правопреемственности) 
товаров (по выбору участника закупки) по поставке продуктов питания. В случае 
участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, соответствие 
квалификационному требованию рассматривается в совокупности на основании 
информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне участника. 
В подтверждение опыта поставки товаров участник в составе заявки представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте 
поставки товаров, представленной в приложении N 1.3 Документации о наличии 
требуемого опыта; 

- накладные о поставке товаров; 
- договоры на поставку товаров (представляются все листы договоров со всеми 

приложениями); 
- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае 

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

На заседании комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
заявку Заявителя и пояснил, что Заявитель не подтвердил соответствие 
квалификационному требованию, предусмотренному пунктом 1.9.1 Документации, а 
именно не представил договор в составе заявки. 

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

Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего вышеуказанное 
положение в Документации, ограничивает количество участников закупки и 
противоречит подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 и 
нарушает часть 1 статьи 2, часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

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

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



Суд считает, что оспариваемые акты не нарушают права и законные интересы 
Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
следовательно. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2019 г. по делу N А40-
214386/2019-147-1738) 

 
2. При установлении требований к представлению участниками закупок 

сведений в составе заявки заказчик должен учитывать специфику отраслевого 
законодательства. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по перевозке 
почтовых отправлений, и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом 
грузоподъемностью 20 тонн (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и документы представителя Заказчика 
Комиссия ФАС России установила следующее. 

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

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

Согласно пункту 8.10.1 Документации заявка на участие в Аукционе признается 
не соответствующей требованиям, установленным Документацией, и подлежит 
отклонению в случае: 

- непредоставления документов, которые предусмотрены подпунктом 3.1.3 
части I Документации, или их несоответствия требованиям Документации, а также 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки; 

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным 
Документацией в соответствии с подпунктом 1.4.3, подпунктом 1.4.4 части I 
Документации. 

Пунктом 3.4.2 информационной карты Документации установлено, что в 
составе заявки участнику необходимо представить, в том числе, копии 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший 
период текущего финансового года (3 месяца/ 6 месяцев текущего финансового 
года/ 9 месяцев текущего финансового года) в соответствии с требованиями и 
порядком, предусмотренными Документацией и главой 2 "Типовая методика 
рассмотрения заявок участников" приложения N 2 к Положению о закупке). 

Согласно протоколу рассмотрения вторых частей аукционных заявок от 
20.05.2019 б/н Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе на основании 
подпунктов 1.1, 2.4 раздела 3 главы 2 приложения N 2 Положения о закупки в связи с 
не предоставлением документов, предусмотренных пунктом 3.4.2 информационной 
карты Документации, а именно не представлены копии бухгалтерской (финансовой) 



отчетности за истекший финансовый год и за истекший период текущего 
финансового года (3 месяца/ 6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев 
текущего финансового года). 

Пунктом 2.4 раздела 3 главы 2 приложения N 2 Положения о закупках 
установлен перечень оснований для отказа в допуске к участию в закупке, в том 
числе, в случае: 

- непредставление копий бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- для бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год: отсутствие 

отметки налоговой инспекции о приеме на документах либо, в случае представления 
отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, отсутствие копии квитанции 
о приеме; 

- отсутствие подписи руководителя участника закупки (для отчетности за 
истекший период); 

- уровень финансового состояния и обеспеченности финансовыми ресурсами 
участника закупки ниже порога, требуемого Документацией, согласно методике 
расчета (Раздел 5). 

Вместе с тем, согласно пункту 2 раздела 5 Положения о закупках бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за истекший период текущего финансового года, 
подготовленная в соответствии со стандартами РСБУ, не предоставляется, если 
срок окончания подачи заявок до 30 июля текущего года включительно. 

При этом согласно сведениям, размещенным в ЕИС, срок окончания подачи 
заявок на участие в Аукционе - 06.05.2019. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
согласно требованиям пункта 3.4.2 информационной карты участнику необходимо 
представить копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый 
год и за истекший период текущего финансового года (3 месяца/ 6 месяцев текущего 
финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года), вместе с тем, указанные 
документы Заявителем не представлены в составе заявки на участие в Аукционе, в 
связи с чем Заказчиком принято решение об отказе Заявителю в допуске к участию в 
Аукционе. 

Вместе с тем, учитывая положения пункта 2 раздела 5 Положения о закупках, 
представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не представил 
доказательств, подтверждающих обязанность Заявителя в составе заявки 
представить копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый 
год и за истекший период текущего финансового года (3 месяца/ 6 месяцев текущего 
финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года). 

Таким образом, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя по 
указанному требованию Документации, ограничивает количество участников закупки 
и нарушают часть 1 статьи 2, часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Согласно требованиям пункта 3.4.2 информационной карты 
участнику необходимо представить копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
истекший финансовый год и за истекший период текущего финансового года (3 
месяца/ 6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового 
года), вместе с тем, указанные документы ООО "ЯК-АВТО" не представлены в 
составе заявки на участие в Аукционе, в связи с чем Заказчиком принято решение об 
отказе в допуске к участию в Аукционе. 

В соответствии с абзацем 1 статьи 13 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт, не соответствующий закону или 
иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом 



интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом 
недействительным. 

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
01.07.96 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", в частности, в абзаце втором пункта 
1 установлено следующее: "если суд установит, что оспариваемый акт не 
соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и 
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в 
соответствии со статьей 13 ГК РФ он может признать такой акт недействительным". 

Следовательно, для признания, недействительным обжалуемого Заявителем 
Решения ФАС России необходимо наличие двух обязательных условий: наличие 
нарушения прав истца; несоответствие оспариваемого акта закону. 

Права и охраняемые законом интересы Заявителя оспариваемым Решением не 
нарушены. 

Признание недействительным, как несоответствующего законодательству 
ненормативного акта антимонопольного органа, в соответствии со статьей 12 ГК РФ 
является способом защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов 
юридического лица при обращении с заявлением в арбитражный суд. 

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

Обязанность Заявителя доказать нарушение своих прав вытекает из части 1 
статьи 4, части 1 статьи 65, части 1 статьи 198 и части 2 статьи 201 АПК РФ. 

Вместе с тем, Заявителем не представлено доказательств фактического 
нарушения их прав. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2020 г. по делу N А40-
238123/19-2-1448) 

 
3. Установление противоречивых требований в составе документации о 

закупке является нарушением Закона о закупках. 
Заказчик проводил открытый запрос котировок в электронной форме на 

поставку оборудования и расходных материалов для нужд управления 
информационных технологий. 

В Управление Московского областного УФАС России поступила жалоба 
Заявителя на действия (бездействие) Закупочной комиссии при проведении 
Заказчиком, Закупочной комиссии Запроса котировок. 

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установленные в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе, требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в Запросе 
котировок N 1 от 20.09.2019 заявка Заявителя (номер в протоколе 2) признана 
несоответствующей по следующим основаниям: "Техническое предложение 
участника В предложении Участника процедуры закупки, в отношении предлагаемой 
к поставке в составе заявки продукции полностью отсутствует информация о 
производителе и полном наименовании". 

В пункте 13 информационной карты документации Запроса котировок 
Заказчиком установлено Требования к описанию продукции подробное предложение 
участника процедуры закупки в отношении продукции, включающее в себя указание 
производителя и страны происхождения товара, предложения в отношении 
функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 
качественных характеристик товара - по форме Технического предложения, 
установленной в подразделе 7.2. 

Заказчиком в Приложении N 3 к информационной карте документации Запроса 
котировок установлены требования к составу заявки на участие в закупке, в том 
числе следующие: Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие 
документы: "Техническое предложение (форма 2) по форме, установленной в 
подразделе 7.2". 

Вместе с тем, Заказчиком в пункте 4.10.6 документации Запроса котировок 
установлено, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров. 

Учитывая изложенное, Комиссией установлено, что Заказчиком в документации 
указаны противоречивые требования к составу заявки в части предоставления 
документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным 
в документации, что вводит в заблуждение участников закупки и не позволяет 
ненадлежащим образом сформировать заявку на участие в Запросе котировок. 

Кроме того, Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки 
иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент 
подачи заявки на участие в закупке и указывать наименование производителя, в 
связи с чем вышеуказанные требования являются избыточными и ограничивают 
конкуренцию. 

Изучив заявку Заявителя, представленную на заседание Комиссии 
представителем Заказчика, Комиссия установила, что заявка соответствует 
требованиям документации Запроса котировок по основаниям указанным в 
протоколе. 

На основании вышеизложенного, действия Заказчика, установившего в 
документации Запроса котировок неправомерные требования к составу заявки в 
части предоставления в составе заявки сведений о производителе, противоречат 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пункта 2 части 
10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 



статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Следовательно, отклонение по данным основаниям является неправомерным. 
Таким образом, довод жалобы Заявителя является обоснованным. 
Аналогичным образом Закупочной комиссией неправомерно отклонены заявки 

1 и 3. 
Учитывая изложенное, действия Закупочной комиссии, отклонившей заявку 

Заявителя, нарушают требования части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "На основании изложенного, суд соглашается с 
выводом ответчика, о том, что Заказчиком в документации указаны противоречивые 
требования к составу заявки в части предоставления документов, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям, установленным в документации, что вводит в 
заблуждение участников закупки и не позволяет надлежащим образом 
сформировать заявку на участие в Запросе котировок. 

О негативных последствиях указанного разночтения свидетельствует и довод, 
приведенный ООО "Айтек Глобал" в жалобе ответчику в обоснование отсутствия в 
заявке наименования производителя предлагаемого к поставке товара, а именно: 
"Таким образом, даже не указание страны производства товара не является 
причиной для отклонения заявки, равно как и не указание производителя 
предлагаемого к поставке". 

Кроме того, Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки 
иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент 
подачи заявки на участие в закупке и указывать наименование производителя, в 
связи с чем вышеуказанные требования являются избыточными и ограничивают 
конкуренцию (данный вывод подтверждается, в том числе сложившейся судебной 
практикой Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2019 по 
делу N А03-22504/2017). 

Требование создает ограничения для участников торгов, не являющихся 
производителями товаров, а лишь осуществляющими деятельность по перепродаже 
данных товаров (то есть посредники/дилеры между производителями и конечным 
потребителем), поскольку вынуждает закупать товар до подведения итогов закупки и 
определения победителя в то время, как законодательством это не предусмотрено. 

Более того, указание участникам Заказчиком приобретать товар задолго до 
заключения договора по результатам торгов и в условиях абсолютного неведения, 
будет ли тот или иной участник победителем закупки, влечет безосновательные, 
излишние затраты участника закупки, что также является препятствием к участию 
хозяйствующего субъекта в закупке". Кроме того, в случае невозможности покупки 
товара определенного производителя, победитель торгов рискует быть признанным 
нарушившим условия заключенного договора. (Аналогичные выводы также 
отражены и в иных судебных актах, например, постановлении Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 07.08.2019 по делу N А56-82854/18, постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2019 по делу N А40-
180591/18.) 

Учитывая изложенное, действия Заказчика по установлению требования, 
обязывающего участника закупки фактически приобретать товар до определения 
победителя торгов значительно сужает круг участников закупки ввиду 
невозможности участия в ней лиц, не производящих самостоятельно требуемый 
товар, но обладающих возможностью его поставить в случае одержания ими победы 
в торгах, ставит в преимущественное положения участников-производителей, 



участников-дилеров перед участниками, не являющимися таковыми, что 
противоречит пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Указанный вывод также согласуется с позицией Верховного суда Российской 
Федерации, изложенной в пункте 8 Обзора судебной практики по вопросам, 
связанным с применением Закона о закупках (утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 16.05.2018), а именно, установление заказчиком 
невыполнимых требований для участников закупки ограничивает конкуренцию и 
противоречит положениям Закона о закупках. 

На основании изложенного, действия Заказчика, установившего в документации 
Запроса котировок неправомерные требования к составу заявки в части 
предоставления в составе заявки сведений о производителе, противоречат пункту 2 
части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пункта 2 части 10 статьи 
4 Закона о закупках. 

При данных обстоятельствах, суд соглашается с выводом антимонопольного 
органа, о том, что отклонение заявки Участника по основаниям, указанным в 
Протоколе является неправомерным, довод жалобы Общества обоснованные, 
действия заявителя, отклонившего заявку ООО "Айтек Глобал", нарушают 
требования части 6 статьи 3 Закона о закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.2020 г. по делу N А40-
291388/19-139-2426) 

 
4. Протокол оценки заявок должен содержать четкое и недвусмысленное 

обоснование принятого решения о присвоении заявкам участников закупки 
баллов. 

Заказчик проводил процедуру открытых маркетинговых исследований в 
электронной форме на право заключения договора на поставку продуктов питания 
для нужд заказчика. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба заявителя на действия 
заказчика при проведении указанной закупки. 

Как установлено Комиссией Управления, заказчиком в протоколах не отражена 
информация по порядку начисления баллов, как и равно итоговое количество 
баллов с детальным обоснованием причин их присвоения участникам закупки. 

Рассматриваемый протокол не содержит обоснования присвоения 
определенного количества баллов участникам закупки по каждому из критериев, что 
исключает возможность последующего осуществления контроля уполномоченным 
на то государственным органом и безосновательно ограничивает права и законные 
интересы участников закупки на обжалование действий заказчика. 

Вместе с тем отсутствие такой информации напрямую затрагивает права и 
законные интересы участников торгов, поскольку не позволяет им проверить 
правильность начисления организатором баллов. 

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются в том числе принципами 
информационной открытости закупки; равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупок. При этом названные принципы закона применяются в равной 
степени как к конкурентным, так и к неконкурентным закупкам. 

Применительно к составлению протокола рассмотрения, оценки и 
сопоставления поданных участниками заявок, соблюдение принципа 
информационной открытости означает необходимость обязательного доведения до 
сведения участников закупки всей информации, касающейся хода и результатов 
рассмотрения их заявок на участие закупке, поскольку упомянутые результаты 
напрямую затрагивают права и законные интересы таких участников. 



Кроме того, такая информация должна детально раскрывать причины 
начисления того или иного количества баллов заявкам участников торгов (если 
оценка и сопоставление таких заявок осуществляются на основании присвоения 
баллов), а также причины признания той или иной заявки победителем закупочной 
процедуры с тем, чтобы исключить возможность заказчика (организатора закупки) в 
последующем субъективно трактовать причины такого отклонения и начисления 
баллов. 

Участникам же закупки должна быть предоставлена возможность, в случае 
несогласия с соответствующим решением заказчика (организатора закупки), 
оспорить его в установленном законом порядке, в связи с чем неопубликование 
указанной информации непосредственно затрагивает права и законные интересы 
участников закупочных процедур. 

Названный правовой подход наиболее полно отвечает целям обеспечения 
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и злоупотреблений. 
Вместе с тем в настоящем случае указанный протокол содержит сведения о 
количестве начисленных значений участникам Закупки без обоснования принятия 
такого решения. 

В связи с чем, Комиссия Управления в настоящем случае лишена возможности 
рассматривать жалобу заявителя по существу, поскольку неуказание заказчиком 
конкретных причин присвоения баллов в протоколе лишает права заявителя на 
подачу жалобы в контрольный орган по тем основаниям, которые фактически 
заявляются заказчиком исключительно на заседании Комиссии Управления. 

Кроме того, на антимонопольный орган Законом о закупках возложена 
обязанность по рассмотрению жалобы на действия заказчика исключительно по 
доводам, изложенным участником закупки в подаваемой жалобе. В связи с чем, 
подобные действия заказчика не позволяют контрольному органу обеспечить 
правовую защиту прав участников закупки, которые, неосведомленные в 
действительных причинах отклонения заказчиком заявок, не могут в жалобе, 
подаваемой в контрольный орган, возразить доводам заказчика. 

Учитывая отсутствие в протоколе четкого и недвусмысленного обоснования 
принятого решения о присвоении заявкам баллов, Комиссия приходит к выводу о 
признании жалобы обоснованной и о наличии в действиях заказчика нарушения 
требований пункта 1 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "Настаивая на необходимости возвращения жалоб, 
самоустранения антимонопольного органа от предоставления участникам защиты в 
административном порядке, а также настаивая на отсутствии у названного органа 
каких-либо полномочий, которые в той или иной степени способствовали бы 
подобной защите, заявитель, тем не менее, настаивает на наличии у названного 
органа полномочий осуществлять проверку правильности начисления баллов, 
которые заказчик не посчитал необходимым указать в протоколе, но счел 
возможным указать в возражениях (отзыве) на жалобу. 

Подобная позиция расценивается судом критически, поскольку направлена на 
очевидное смещение вектора защиты прав более сильной стороны в 
рассматриваемых правоотношениях - заказчиков. Отказывая антимонопольному 
органу в наличии у него каких-либо полномочий в отношении регулирования 
закупочной деятельности крупных заказчиков, также на том, что названный орган, 
обеспечивая права участников и осуществляя регулятивную функцию, фактически 
вмешивается в деятельность заказчиков, заявитель, однако, не относит к подобному 
вмешательству проверку правильности начисленных баллов на основании новых 
документов, с которыми заказчик не посчитал необходимым ознакомить участников 
и государство и предлагает антимонопольному органу принять на себя новые 
полномочия по подсчету баллов (т.е. функции конкурсной комиссии заказчика 



(очевидно только тогда, если в дальнейшем антимонопольный орган после 
подобных расчетов признает жалобу необоснованной)). 

При проверке правильности начисления баллов, даже при наличии у заказчика 
методики по подсчету баллов, антимонопольный орган уполномочен 
администрировать правильность начисления присвоенных баллов только если 
соответствующий расчет является детальным и прозрачным и был указан в 
официальных документах, которыми оформлены итоги закупки и в которых 
соответствующий порядок приведен. Само по себе наличие алгоритма 
присваиваемых баллов, наличие формул и т.д., не дает антимонопольному органу 
права заниматься на стадии рассмотрения жалобы проверкой правильности 
начисления баллов тем или иным участникам. 

Суд считает, что антимонопольный орган был не уполномочен, рассматривая 
жалобу, проверять правильность начисленных третьему лицу баллов в отсутствие в 
итоговом протоколе от 24.04.2019 порядка их начисления и единственно возможным 
способом восстановления прав третьего лица являлось бы возложение на заказчика 
обязанности привести исчерпывающие основания для такого начисления. 

Таким образом, антимонопольный орган, обязанный рассмотреть жалобу, 
разрешил дело, не выйдя за пределы предмета обжалования (то есть за пределы 
доводов о неверном присвоении баллов), поскольку в случае расчета баллов принял 
бы на себя полномочия заказчика, который не разместил соответствующие итоги в 
открытом доступе. Неразмещение же таких итогов лишает заказчика права 
ссылаться на правомерность своих действий, поскольку подобное неразмещение 
сведений об итогах закупки тождественно их отсутствию. В то же время, из 
оспариваемого решения усматривается, что антимонопольный орган ограничился 
лишь проверкой довода о правильности присвоения баллов, не вменив заявителю 
каких-либо нарушений, не связанных непосредственно с предметом обжалования. 
Суд считает, что действия, совершенные комиссией антимонопольного органа в 
рассматриваемом случае являлись единственно возможными с учетом 
необходимости обеспечения баланса интересов сторон. 

При таких обстоятельствах названный орган не вышел за пределы доводов, 
составляющих предмет обжалования, вопреки доводам заявителя об обратном. 

Доводы третьего лица, приведенные в письменных объяснениях, поступивших 
после проведения предварительного заседания и назначения дела к рассмотрению 
и после ознакомления заявителя с позицией антимонопольного органа, о том, что 
антимонопольный орган фактически не рассмотрел его доводы о неверном 
присвоении баллов, судом расцениваются критически. 

Как указано выше, суд, учитывая, кроме прочего, конституционно закрепленный 
принцип разделения властей, считает, что вопрос о порядке рассмотрения 
приведенных в жалобе доводов (равно как и вопрос о принятии мер реагирования) 
относится к исключительной компетенции уполномоченного (антимонопольного) 
органа. Вопросы, связанные с соотнесением доводов жалоб с полномочиями 
названного органа, компетентного рассмотреть только те доводы, которые являются 
предметом жалобы, являются вопросами оценки. 

Оценивая доводы жалобы третьего лица, суд считает, что с учетом содержания 
протокола рассмотрения заявок и отсутствия у антимонопольного органа права 
присваивать себе функции заказчика, названный орган не имел возможности и 
процессуальных оснований каким-либо иным способом разрешить данный спор, вне 
зависимости от того, как к осуществлению соответствующей функции относится 
податель жалобы, которому может быть известен и понятен порядок присвоения 
баллов, но для антимонопольного органа такой порядок не считается раскрытым и 
опубликованным. 

Суд не принимает аргументы и тезисы третьего лица в качестве доводов о 
законности либо незаконности оспариваемого по делу ненормативного акта. 



В силу п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются принципом информационной открытости закупки. 

Таким образом, поскольку действия организатора торгов могут являться 
предметом антимонопольного контроля, организатор торгов обязан обеспечить 
легко администрируемое содержание протокола оценки и сопоставления заявок, в 
котором должны быть предельно ясно и понятно раскрыты причины присвоения того 
или иного количества баллов, приведены соответствующие расчеты и итоги. 
Ограничиться упоминанием присвоенного количества баллов заказчик не вправе. 

Вопреки доводам заявителя, упомянутые принципы действуют объективно и их 
соблюдение не поставлено в зависимость от того, каким образом заказчик назвал 
свою закупку (конкурентной или неконкурентной). 

Суд, оценив доводы заявителя и проверив аргументы последнего о 
неконкурентном характере закупки, обоснованные ссылками на ст. 4,. ч. 2 и 3.2 ст. 3 
Закона о закупках, не усматривает детерминации при оформлении протокола оценки 
в отношении конкурентных и неконкурентных закупок. 

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 
закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 
Закона о закупках. При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в 
электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке (ч. 2 ст. 3.2 
Закона о закупках). 

При этом ряд принципиальных особенностей, которым отвечает именно 
конкурентная закупка, законодательно определены в ч. 3 ст. 3.2 Закона о закупках. К 
их числу отнесены следующие: 1) информация о конкурентной закупке сообщается 
заказчиком одним из следующих способов: а) путем размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 
конкурентной закупке; б) посредством направления приглашений принять участие в 
закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Закона о 
закупках, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 2) обеспечивается 
конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с 
заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 3) описание предмета 
конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 цитируемой 
статьи. 

Размещение либо неразмещение сведений о порядке начисления баллов в 
протоколе не отнесено к числу принципиальных особенностей, отличающих именно 
конкурентную закупку. 

В свою очередь, согласно ч. 3.2 ст. 3 Закона о закупках неконкурентной 
закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 
условиям, предусмотренным ч. 3 названной статьи. Способы неконкурентной 
закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 

Таким образом, не указаны в упомянутой норме, посвященной неконкурентным 
закупкам, и основания для отступления от соблюдения основных принципов 
закупочной деятельности при опубликовании протоколов итогов при проведении 
неконкурентной закупки. 

Таким образом, вопреки доводам заявителя, ст. 3 Закона о закупках в принципе 
не установлены различия при оформлении протоков итогов конкурентных и 
неконкурентных закупок. 



В свою очередь, ч. 5 ст. 4 Закона о закупках предусмотрено, что при 
осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, 
в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 
закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти 
извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 
составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная 
информация, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено названным законом и положением о закупке, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. ч. 15 и 16 указанной статьи Закона. 

В приведенной норме упомянуты "конкурентные закупки" и "закупки", при этом, 
применительно к размещению итоговых протоколов, указано, что они подлежат 
размещению в отношении проводимых "закупок" (а не только "конкурентных 
закупок"). 

Более того, оценивая содержание документации, в том числе наличие 
требований к участникам (раздел 1.3 документации), порядок проведения закупки 
(раздел 2.1 документации) и доводы заявителя, суд считает, что рассматриваемая 
процедура предполагала фактически соревновательный характер поведения 
участников, которым присваивались баллы в зависимости от предпочтительности 
опыта и предложений. 

В чем по существу состоят отличия проведенной процедуры от обычной 
закупки, кроме присвоения ей наименования "неконкурентная процедура", 
заявителем, вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ, не приведено и не доказано. Желание не 
являться субъектом какого-либо контроля, присвоив то или иное наименование 
закупочной процедуре, статус такой процедуры не определяет. 

Более того, суд учитывает, что соблюдение прав участников путем раскрытия в 
процессуальном документе (протоколе) сведений о порядке присвоения 
(начисления) баллов в принципе не может быть связано со статусом закупки 
(конкурентная или неконкурентная закупка). Неконкурентность закупки предполагает 
отсутствие соревновательного элемента между участниками и может быть 
продиктовано особыми условиями закупки (публичная значимость, 
обороноспособность государства, особые условия исполнения, наличие доступа к 
той или иной охраняемой законом тайне и т.д. и т.п.). 

Чем в настоящем случае объективно продиктовано категорическое нежелание 
заказчика размещать сведения о порядке начисления участникам баллов 
заявителем, вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ, не указано, учитывая, что подобное 
раскрытие информации не ущемляет ничьих прав и интересов (во всяком случае 
ничем, кроме нежелания и наличия у себя соответствующего права заказчик это 
обстоятельство не оправдывает). В этой связи нелогичной и необъяснимой с точки 
зрения законодательства представляется позиция заказчика (если она не 
продиктована исключительно его убеждением в том, что заявитель в принципе не 
может и не должен являться субъектом какого-либо контроля в сфере закупок), 
настаивающего на отсутствии обязанности по опубликованию сведений о 
начисленных баллах при проведении неконкурентной закупки, но, тем не менее все 
же разместившего протокол оценки заявок. Таким образом, поскольку заявитель 
самостоятельно разместил протокол оценки, то в силу ч. 1 ст. 8 ГК РФ заказчик 
согласился с тем, что данный документ в публично проведенной процедуры, в 
отношении которой были размещены сведения, не позволяющие усомниться в том, 
что такая процедура не является закрытой и имеются объективные основания не 
размещать определенные сведения о ней в общем доступе, должен был разместить 
протокол оценки, отвечающий всем требованиям, которые Закон о закупках 



предъявляет к такого рода документам. При таком положении суд не принимает 
доводы заявителя о том, что сведения о конкурентной закупке могут не размещаться 
в ЕИС: в рассматриваемом случае все сведения о закупке в информационной 
системе заказчик разместил, следовательно, они должны соответствовать 
действующему законодательству в полной мере, а не по усмотрению заказчика. 

Суд считает, что участники вправе были обладать сведениями о порядке 
присвоения баллов. 

Причины отклонения заявок, присвоения участникам тех или иных баллов, 
должны однозначно усматриваться из документов заказчика в отношении любой 
процедуры, проводимой в соответствии с Законом о закупках. 

Информация о судьбе заявок не может быть отнесена к числу информации, 
подлежащей сокрытию в какой-либо закупке, которую заказчик проводит публично. В 
отношении размещения информации о порядке начисления баллов участникам в 
конкурентной и неконкурентной закупке быть не может, поскольку соответствующие 
права участников в обоих случаях должны соблюдаться одинаково. 

Как указано выше, рассматривая поступившую жалобу, антимонопольный орган 
столкнулся с проблемой невозможности в полной мере проверить как доводы 
жалобы, так и причины присвоения баллов, поскольку заказчик ограничился лишь 
указанием на их количество. 

Так, из протокола N 1/0095/19/4.3/0025738/ГПитание/ПР/ГОС/Э/02.04.2019 от 
24.04.2019 усматривается, что заявке подателя жалобы начислено 61,92 балла. 
Заказчик в рассматриваемом случае выбрал более выгодные условия поставки 
товара участника N 1 с ценой предложения 95 540 073,66 руб. Никакого расчета 
присвоенных баллов, а, соответственно, причин их присвоения, в упомянутом 
протоколе не содержится. 

Суд считает, что, формулируя итоговый вывод о наличии в действиях заказчика 
нарушения Закона о закупках и о признании жалобы обоснованной, 
антимонопольный орган правильно исходил из отсутствия в размещенном в Единой 
информационной системе протоколе оценки и сопоставления заявок расчета 
присвоенных баллов, то есть, по существу - из отсутствия причин их присвоения как 
таковых. 

Применительно к составлению протоколов рассмотрения поданных 
участниками заявок, их оценки и сопоставления, соблюдение принципа 
информационной открытости (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках) означает 
необходимость обязательного доведения до сведения участников закупки всей 
информации, касающейся хода и результатов рассмотрения их заявок на участие в 
названной закупке, поскольку упомянутые результаты напрямую затрагивают права 
и законные интересы таких участников. 

Кроме того, такая информация должна детально раскрывать причины 
отклонения поданной заявки с указанием на то, каким именно положениям 
закупочной документации и в какой собственной части эта заявка не соответствует, 
либо причины начисления того или иного количества баллов поданным заявкам 
(если оценка и сопоставление таких заявок осуществляются на основании 
присвоения баллов), а также причины признания той или иной заявки победителем 
закупочной процедуры с тем, чтобы исключить возможность для организаторов 
торгов в последующем субъективно трактовать причины такого отклонения, 
начисления и признания соответственно и предоставить участникам закупки 
возможность в случае несогласия с таким решением заказчика оспорить его в 
установленном законом порядке. 

Суд считает, что такой правовой подход наиболее полно отвечает целям 
обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений (ч. 1 ст. 1 Закона о закупках), а также законодательно 
закрепленным принципам равенства участников гражданских правоотношений (ч. 1 
ст. 1 ГК РФ) и презумпции добросовестности участников таких правоотношений (ч. 5 



ст. 10 ГК РФ). Оставленное заказчиком за собой право определять перечень тех или 
иных сведений самостоятельно не освобождает последнего от обязанности по 
детальному раскрытию сведений о причинах принятого им решения по результатам 
закупочной процедуры непосредственно в итоговом протоколе такой процедуры на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. 

Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 
I части первой ГК РФ", оценивая действия сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 
участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

Оценивая содержание протокола заказчика, а также поведение последнего с 
учетом ст. 10 ГК РФ, следует признать, что они не отвечали принципу 
добросовестного осуществления гражданских прав; оспариваемые действия 
заказчика были направлены на сокрытие необходимой и подлежащей размещению 
информации. 

Закупочная документация является исключительно актом локального 
характера, а потому ее положения подлежат применению лишь в той ее части, 
которая не противоречит требованиям закона, имеющего большую юридическую 
силу по отношению к нормоположениям закупочной документации. 

В спорном протоколе подлежали отражению абсолютно все сведения, 
касающиеся непосредственного определения организатором закупки победителя 
закупочной процедуры, а прежде всего сведения, которые позволили бы участникам 
закупки определить, почему 

Как указано выше, попытки нивелирования недостатков протокола при 
рассмотрении 

жалобы в антимонопольном органе, то есть изыскание оснований для 
раскрытия причин присвоения тех или иных баллов, к соблюдению Закона о закупках 
не приравнивается. На стадии рассмотрения жалобы антимонопольный орган 
уполномочен проверить правильность присвоенных баллов только в случае 
раскрытия полного алгоритма их присвоения в документе, которым оформляются 
итоги закупки, и с которым до подачи жалобы ознакомились все участники. В этой 
связи, как указывалось выше, наличие методики начисления баллов в отсутствие 
причин их начисления в протоколе о соблюдении заявителем Закона о закупках не 
свидетельствует. 

В то же время, оценивая содержание итогового протокола, суд соглашается с 
выводом административного органа о том, что информация в этом протоколе таких 
сведений не содержит и не позволяет проверить порядок начисления баллов с точки 
зрения их присвоения и суммирования, и причины таких арифметических действий 
(поскольку в протоколе они не приведены вовсе) именно на основании этого 
протокола (а не иных, новых и дополнительных документов (отзывов, объяснений и 
проч.). Подобного рода документы не относятся к документам о закупке. 

Действительно, нежелание заказчика размещать спорную информацию в 
отдельных случаях может быть продиктовано желанием изыскать в дальнейшем 
всевозможные способов ранжирования поданных заявок с оставлением для самого 
себя возможности в любой момент изменить обоснование причин начисления 
баллов этой заявке (манипулировать отсутствием детального обоснования 
принятого решения о выборе победителя закупки). 

При таком положении антимонопольный орган, по сути, фактически лишается 
реальной возможности подтвердить либо опровергнуть обоснованность притязаний 
подателя жалобы, который настаивает на возможности собственной победы в 
закупочной процедуре, т.е. добросовестно считает, что у него имеются все 
основания для получения максимально возможного количества баллов. 



В то же время, действия заявителя не только нарушают принцип 
информационной открытости закупки, но и не соответствуют основополагающим 
принципам гражданского законодательства Российской Федерации, а именно 
принципу недопустимости извлечения преимуществ из своего незаконного и 
недобросовестного поведения (ч. 4 ст. 1 ГК РФ), а также принципу недопустимости 
злоупотребления правом (ч. 1 ст. 10 ГК РФ). 

При таких данных, учитывая отсутствие в итоговом протоколе четкого и 
недвусмысленного обоснования принятого решения о начислении конкретных 
баллов участникам закупки, антимонопольный орган пришел к обоснованному 
выводу о наличии в действиях заявителя нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закона о закупках, что, в свою очередь, не может быть расценено в качестве 
превышения полномочий антимонопольного органа. 

При этом, как отмечено в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.05.2015 N 305-КГ15-1682, определение победителя торгов, 
основанное на субъективном усмотрении организатора закупки, не соответствует 
целям и задачам, ради которых принимался Закон о закупках. 

Таким образом, признается ошибочным, направленным на укрепление 
положения заявителя и нарушение прав участников (как более слабой стороны в 
рассматриваемых правоотношениях) правовой подход заказчика об отсутствии у 
него обязанности по опубликованию детального алгоритма присвоения баллов, 
обоснованный ссылками на собственное Положение и отсутствие законодательный 
регламентации. 

Не может служить основанием для отступления от основных принципов 
закупочной деятельности и само по себе наличие у заказчика того или иного порядка 
в Положении о закупках. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, названным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 
упомянутой нормы правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

Таким образом, положение о закупках не является единственным правовым 
актом, регламентирующим деятельность заказчиков. 

В этой связи разрабатываемые заказчиками со специальной 
правосубъектностью положения о закупках не могут и не должны противоречить 
действующему законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности 
проведения закупочных процедур не освобождает их от необходимости соблюдения 
действующего законодательства, прав и законных интересов участников как более 
слабой стороны в правоотношениях. 

Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений (ч. 1 ст. 1 ГК РФ). 

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

Учитывая наличие в рассматриваемых правоотношениях и публично-правовых 
элементов, действующее законодательство предъявляет к заказчику повышенные 
требования при проведении закупочных процедур. 

Поскольку положение о закупках не является нормативным правовым актом 
(его законность не презюмируется), суд считает, что оно должно применяться только 
в той мере, в которой не противоречит действующему законодательству. 

Доводы заявителя о воле законодателя в отношении полномочий 
антимонопольного органа расцениваются судом критически, поскольку заявитель к 
числу субъектов законодательной деятельности не отнесен и на осуществление 



аутентичного толкования норм права (то есть толкования норм тем органом, который 
ввел ту или иную норму) не уполномочен. Не является заявитель и регулятором 
рассматриваемых правоотношений. 

Не принимает суд и ссылку заявителя на п. 3 постановления N 908, поскольку 
упомянутый нормативный акт действительно носит рамочный характер и содержит 
отсылку к положениям Закона о закупках. Право не сообщать участникам причин 
присвоения им тех или иных баллов с указанием соответствующих алгоритмов 
упомянутым постановлением не предусмотрено. В указанном поставлении 
предусмотрена возможность отступления от основных принципов закупочной 
деятельности (в части информационного сопровождения закупок) в случаях, если 
неразмещение соответствующей информации прямо санкционировано Законом о 
закупках и если сведения носят рекламный характер. Между тем, рассматриваемый 
случай не удовлетворяет приведенным критериям, поскольку в противном случае 
действия заказчика, не указавшего в итоговом протоколе сведения о порядке 
присвоения баллов, но разместившего такой протокол в открытом доступе, 
расценивались бы в качестве полумеры по соблюдению упомянутого 
постановления. 

При таком положении суд признает верным, законным и обоснованным, вывод 
Московского УФАС России о несоблюдении заявителем в рассматриваемом случае 
п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, которой предусмотрено, что одним из основных 
принципов закупочной деятельности является принцип информационная открытости 
закупки. 

Ссылка заявителя на приведенную в заявлении судебную практику подлежит 
отклонению, поскольку указанные в заявлении дела основаны на иных фактически 
обстоятельствах. В то же время суд принимает во внимание, что избранный 
Московским УФАС России правовой подход нашел свое отражение в судебных актах 
арбитражных судов Московского округа по делам, представленным ответчиком в 
материалы дела. 

Ссылки заявителя на акты ФАС России (письма, разъяснения, решения) также 
отклоняются, поскольку подобного рода документы в системе действующего 
правового регулирования не отнесены к числу источников права (Указ Президента 
Российской Федерации N 763, постановление Правительства Российской Федерации 
N 1009) и не могут использоваться при разрешении каких-либо споров. По смыслу 
ст. 198 АПК РФ, законность ненормативного акта проверяется судом на предмет 
соответствия такого акта законодательству, а не ненормативным актам 
административных органов. 

Не принимает суд и доводы заявителя о нарушении Московским УФАС России 
единообразия при принятии подобного рода решений, поскольку отступление от 
принципа единообразия при принятии решений территориальными органами ФАС 
России может являться поводом для их пересмотра только по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства и рассматривать соответствующие жалобы на 
такие решения может исключительно ФАС России в порядке, предусмотренном ч. ч. 
4-16 ст. 23 Закона о закупках. 

При таком положении оспариваемое решение соответствует действующему 
законодательству, и само по себе не нарушает права и законные интересы 
заявителя в сфере экономической деятельности. 

Какую-либо обязанность на заявителя антимонопольный орган не возлагал. 
Заявитель заключил по итогам закупки договор, а все разногласия с подателем 
жалобы разрешил на стадии судебного оспаривания акта антимонопольного органа. 
Правовое положение заявителя после удовлетворения заявленного требования не 
изменится, в связи с чем в его материальных интересах отсутствует правовая 
неопределенность, устранение которой было бы возможно в случае удовлетворения 
заявленного требования. В то же время, обращение в суд должно преследовать 
восстановление нарушенного (оспариваемого) права, избранный способ защиты 



должен соответствовать такому праву и быть направлен на его восстановление. 
Желание получить судебный акт, обосновывающий правомерность действий 
заявителя и использовать его для практики, о нарушении прав в сфере 
экономической деятельности не свидетельствует. 

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

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2019 г. по делу N А40-
216856/19-139-1920) 

 
5. Комиссия заказчика не должна отказывать в допуске к участию в 

закупке организации, чья заявка соответствует требованиям документации о 
закупке. 

Заказчик проводил запрос предложений в электронной форме на приобретение 
электрического коленчатого подъемника. 

В Московское УФАС России поступила жалоба заявителя на действия 
заказчика. 

Комиссия УФАС России, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
установила следующие обстоятельства. 

ООО "А" приняло участие в вышеуказанной закупке в электронной форме и 
согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок было допущено к процедуре 
закупки. 

Заказчиком на основании протокола рассмотрения вторых частей заявок было 
принято решение отклонить заявку ООО "А". Основанием для такого решения 
явилось указание суммы менее начальной (максимальной) цены лота в решении об 
одобрении крупной сделки, что Заказчик расценил как информацию о ценовом 
предложении. 

Подпунктом 7 пункта 6.3.1 Закупочной документации установлено требование о 
предоставлении в составе заявки решения об одобрении крупной сделки (протокол 
общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право 
принимать решения о совершении крупной сделки) или (в случае, если сделка 
согласно законодательству не является для участника крупной) - справку в 
произвольной форме. 

Также в пункте 10.27 Закупочной документации представлен образец повестки 
согласия на совершение (одобрение) крупной сделки, в соответствии с которым в 
согласии/решении об одобрении крупной сделки указывается начальная 
(максимальная) цена лота либо выше. 

Пунктом 4.13.6 Закупочной документации предусмотрено, что участник закупки 
не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в случае 
содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника. В 
случае, если участник закупки в одобрении крупной сделки и/или техническом 
предложении указал сумму менее начальной (максимальной) цены лота, данный 
факт будет расцениваться как наличие предложения о ценовом предложении в 
соответствующей части заявки на участие в закупке. 

Заявитель в составе второй части заявки представил протокол N 27 от 
22.05.2019 внеочередного общего собрания участников Общества об одобрении 
крупной сделки, согласно которому устанавливается конкретная сумма сделки - 8 
040 000 рублей, включая НДС 20%, что меньше НМЦ лота по закупке - 7 474 615,96 
без НДС (8 969 539,15 рублей с НДС). 



Признавая жалобу заявителя обоснованной, Комиссия отмечает, что цель 
предоставления указанного документа (решения об одобрении крупной сделки) 
связана с нивелированием возможных рисков последующего оспаривания договора, 
заключенного по результатам закупки, участниками общества в силу отсутствия на 
то соответствующего волеизъявления. Однако в рассматриваемом деле из решения 
усматривается, что сделка, подлежащая заключению по результатам закупок (по 
форме заключения таких сделок) одобрена участником закупки. 

В связи с чем Комиссия приходит к выводу о достаточности решения, 
представленного участником закупки в составе заявки, для понимания заказчиком 
легитимности заявки, поданной от имени общества, а также наличия у участника 
общества соответствующего волеизъявления по одобрении сделки на сумму, не 
превышающую НМЦ закупки на этапе рассмотрения заявок участников закупки. 

Необходимость получения решения об одобрении участником общества 
сделки, заключаемой по результатам закупки, обусловлена потенциальным риском 
со стороны заказчика в последующем признании в судебном порядке сделки 
недействительной ввиду отсутствия соответствующего волеизъявления участника 
общества. Однако попытки избежания подобных рисков не должны приводить к 
отклонению участников закупки, поскольку до подведения итогов, такой участник не 
обладает статусом победителя закупки. 

При этом заказчик не лишен права затребовать от победителя закупки решения 
од одобрении крупной сделки, содержащего предмет закупки и итоговую цену, 
сложившуюся по результатам конкурентной борьбы при проведении аукциона на 
этапе заключения договора. Кроме того, такая возможность предусмотрена 
заказчиком в документации, однако только за теми лицами, которые не имели 
возможность представить соответствующее решение при подаче заявки, что также 
свидетельствует об отсутствии у заказчика препятствий к принятию представленного 
заявителем решения об одобрении крупной сделки на этапе подачи заявки в целях 
допуска к участию в аукционе. 

Кроме того, в рассматриваемом случае форма такого согласия с указанием 
конкретной цены провоцировала участников на представление информации, которая 
в последующем могла стать основанием для отклонения заявки общества. 

Комиссия отмечает, что предоставленное законом Заказчику право на 
самостоятельное определение критериев допуска заявок к участию в закупочной 
процедуре направлено на предоставление ему возможности выбора потенциального 
контрагента, наиболее полно отвечающего предъявляемым требованиям, а потому 
способного в наиболее короткие сроки обеспечить Заказчика необходимыми ему 
качественными товарами, работами или услугами. В то же самое время, такое право 
Заказчика не является безусловным и безграничным и оканчивается тогда, когда 
вместо выбора наилучшего контрагента по объективным показателям такое право 
используется для целей искусственного сокращения количества участников закупки. 

Вместе с тем Заказчик не учитывает, что подобного рода требования не могут 
быть установлены без соблюдения баланса частных интересов Заказчика и 
публичных интересов, расширения количества участников торгов, предотвращения 
различных злоупотреблений и недопущения ограничения конкуренции на торгах, что 
установлено не только законодательством о защите конкуренции, но и Законом о 
закупках. Рассматривая установленные в Документации требования, признать их 
соответствующими указанным принципам закупочной деятельности не 
представляется возможным. 

В настоящем случае Заказчик посчитал возможным рассматривать указанное 
требование как критерий допуска до участия в Закупке. 

При этом каких-либо доказательств наличия у Заказчика объективной 
необходимости в установлении такого требования в качестве критерия допуска к 
участию в Закупке последним не представлено. 



С учетом изложенного отклонение заявки Общества является неправомерным 
и не соответствует пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "При этом, каких-либо доказательств объективной 
невозможности заключения договора без испрашиваемого решения об одобрении 
крупной сделки, составленного по форме, установленной в закупочной 
документации, Заявителем не представлено. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 
услуг заказчики должны руководствоваться, в том числе, принципом равноправия, 
справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Однако, оценивая в настоящем случае действия АО "Интер РАО-
Электрогенерация" в ходе проведения закупочной процедуры, суд соглашается с 
доводами Ответчика о том, что в настоящем случае названные принципы 
Заявителем соблюдены не были: отклонение заявки участника закупочной 
процедуры по формальным признакам ввиду ее несоответствия откровенно 
бесполезному требованию закупочной документации объективно ведет к 
несоблюдению указанного принципа, поскольку представляет собой не выбор 
наилучшего и наиболее надежного контрагента, а очевидное ограничение 
количества участников закупочной процедуры с целью заключения договора с 
конкретным участником этой процедуры. 

В пользу приведенного утверждения административного органа 
свидетельствует и факт направления Заявителем в адрес этого участника 
дополнительного запроса о представлении отсутствующих в составе второй части 
его заявки документов, а именно справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей, а также о приведении ранее представленной справки о цепочке 
бенефициаров в соответствие с требованиями закупочной документации с 
одновременным продлением срока подачи заявок для устранения этим участником 
допущенных нарушений порядка оформления второй части заявки. В то же время к 
Третьему лицу с подобным запросом Заявитель не обращался, предпочтя сразу же 
отклонить поданную им заявку, что уже не позволяет вести речь об однообразном 
подходе Заказчика к оценке и сопоставлению заявок обоих участников закупки. 

Приведенные же Заявителем ссылки на безусловное основание для 
отклонения заявки общества "Альтернатиф" - наличие в составе этой заявки 
ценового предложения судом отклоняются, поскольку, оценивая содержание 
поданной упомянутым обществом заявки, суд признает, что такие сведения в ее 
составе отсутствовали: ни в одном из поданных Третьих лицом документов не было 
указано, по какой цене оно намерено торговаться в ходе проводимой закупочной 
процедуры, а указание цены в протоколе об одобрении крупной сделки не 
свидетельствует с однозначностью и безусловностью о том, что данная цена 
является именно ценовым предложением Третьего лица, поскольку указанное 
обстоятельство не препятствовало ему торговаться по более низкой цене, учитывая, 
что ценовые предложения подавались участниками закупки уже после рассмотрения 
их вторых частей. 

То обстоятельство, что Заявитель самостоятельно таким образом расценил 
соответствующие сведения в протоколе Третьего лица об одобрении крупной сделки 
не свидетельствует о нарушении последним требований ч. 21 ст. 3.4 Закона о 
закупках, ввиду чего безусловных оснований к отклонению поданной им заявки у 
Заказчика не имелось, вопреки утверждению Заявителя об обратном. 

Таким образом контрольный орган пришел к обоснованному выводу о 
неправомерности действий Заявителя по отклонению поданной обществом 



"Альтернатиф" заявки, поскольку упомянутая заявка соответствовала всем 
предъявленным Заказчиком требованиям. 

В этой связи суд признает выводы административного органа о нарушении 
Заявителем требований п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках правильными и 
соответствующими материалам дела. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2020 г. по делу N А40-
308721/19-122-2423) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

ЛИКБЕЗ 
 

АФФИЛИРОВАННОСТЬ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ: 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК РИСКУЕТ СТАТЬ НАРУШИТЕЛЕМ 

 
Может ли участвовать в закупке организация, связанная с заказчиком или 

организатором торгов, вправе ли заказчик не допускать к процедуре участников, 
входящих в одну группу, может ли аффилированность влиять на оценку опыта 
участника - эти и другие вопросы рассмотрим в обзоре. 

 
Заказчик запрещает участвовать в закупке лицам, аффилированным 

между собой 
 
ФАС считает такой запрет неправомерным. Данную позицию ведомство 

обосновывает следующим образом: 
- Закон N 223-ФЗ позволяет участвовать в закупочной процедуре лиц, 

аффилированных с иными участниками закупки; 
- аффилированность с другим участником закупки не говорит сама по себе о 

недобросовестности участника или о том, что он исполнит договор ненадлежащим 
образом. 

Документы: Решение ФАС России от 24.01.2019 N 223ФЗ-71/19 
 
Заказчик допускает к закупке только производителей оборудования и 

аффилированных с ними лиц 
 
По мнению ряда антимонопольных органов, в данном случае имеется 

необоснованное ограничение конкуренции: 
- участник закупки может не быть производителем товара и не иметь дилерских 

отношений с ним, но при этом поставлять требуемый товар; 
- такое ограничение не обеспечивает надлежащее исполнение договора. 

Гарантией может служить, к примеру, наличие опыта поставки. 
Вместе с тем встречается и противоположная позиция: заказчик вправе 

ограничить круг участников, привлекая только производителей и аффилированных с 
ними лиц, если обоснует потребность в данном ограничении. 

Документы: Решение ФАС России от 03.09.2019 N 223ФЗ-889/19, Решение 
Хабаровского УФАС России от 17.07.2019 N 8-01/235 по делу N 027/01/18.1-437/2019, 
Решение Магаданского УФАС России от 10.10.2019 по делу N 049/07/3-166/2019 

 



Заказчик считает, что участник не может подтвердить опыт договорами с 
аффилированными лицами 

 
По мнению закупочной комиссии, аффилированные друг с другом организации 

могут заключать между собой договоры фиктивно, чтобы получить максимальный 
балл по критерию "Опыт оказания аналогичных услуг". Из-за этого участник закупки 
по названному критерию не получил баллы. 

Антимонопольный орган посчитал действия комиссии неправомерными. Такой 
подход к оценке заявок не был закреплен в документации о закупке. 

Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 25.11.2019 по 
жалобе N Т02-717/19 

 
В закупке участвует юрлицо, аффилированное с заказчиком 

 
Закон о защите конкуренции запрещает участвовать в торгах: 
- организатору этих торгов; 
- заказчику; 
- работникам заказчика или организатора торгов. 
Анализ недавней практики показывает, что некоторые антимонопольные 

органы исходят из буквального толкования данной нормы. При таком подходе 
участие в закупке юрлиц, аффилированных с заказчиком, не признается 
нарушением (Московское УФАС, Ярославское УФАС). 

Отметим, Минэкономразвития в 2016 году также указывало на то, что заказчики 
могут закупать товары, работы и услуги у аффилированных лиц. 

Вместе с тем в судебной практике существует противоположная позиция. Ее 
иллюстрацией служит спор, рассмотренный АС Поволжского округа. 

В закупке участвовало юрлицо, долей в уставном капитале которого владеет 
заказчик. Соответственно, руководитель заказчика одновременно являлся 
представителем одного из учредителей участника закупки. 

Суды трех инстанций указали на недопустимость такой ситуации. Неизбежно 
возникает конфликт интересов и ограничивается конкуренция. Суды 
руководствовались аналогичным подходом, принятым для закупок по Закону N 44-
ФЗ. Ссылку на позицию Минэкономразвития суды отвергли. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 18.12.2019 по делу N А55-
13594/2019, Решение Московского УФАС России от 30.07.2019 по делу N 077/07/00-
6490/2019, Решение Ярославского УФАС России от 24.06.2019 N 076/07/3-261/2019 

 
В закупке участвует юрлицо, аффилированное с организатором торгов 
 
В данной ситуации, как и в описанной выше, суды склонны расширительно 

толковать положения Закона о защите конкуренции. 
В случае, рассмотренном АС Восточно-Сибирского округа, заказчик на 

основании агентского договора поручил провести закупку другому юрлицу - 
организатору торгов. Участник закупки входил с ним в одну группу лиц. 

Антимонопольный орган и суды трех инстанций признали организатора торгов и 
аффилированного с ним участника закупки нарушившими Закон о защите 
конкуренции. Суды указали, что нельзя допускать к закупке лиц, аффилированность 
которых сама по себе создает условия для конфликта интересов. В данном споре за 
участником закупки стоял ее организатор, в собственности которого находилось 99% 
акций участника. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.08.2019 по 
делу N А33-217/2019 
 

Источник: КонсультантПлюс 



 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минфина России от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 
"Об осуществлении закупок в нерабочие дни" 

 
Минфин России в связи с изданием в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ) и 
поступлением дополнительных вопросов участников контрактной системы в 
дополнение к письму от 26 марта 2020 г. N 24-06-08/24077 настоящим сообщает 
следующее. 

5. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), Минфин России считает 
возможным сообщить следующее. 

Закон N 223-ФЗ также устанавливает требования к осуществлению отдельных 
действий исключительно в рабочие дни. В частности, исключительно в рабочих днях 
исчисляются (определяются) сроки размещения извещения о проведении запроса 
котировок, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме (при 
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства), запроса котировок в электронной форме (при осуществлении 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (части 21, 23 статьи 3.2, пункты 3 и 4 части 3 статьи 3.4 
Закона N 223-ФЗ соответственно). 

Учитывая изложенное, неодинаковый режим работы и отдыха у всех участников 
правоотношений при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ, а 
также установленный статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации запрет 
работы (за исключением случаев, предусмотренных таким Кодексом) в нерабочие 
дни: 

1) в отношении закупок, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется в 
Законе N 223-ФЗ исключительно рабочими днями, и если истечение такого срока, 
предусмотренного извещением об осуществлении закупки, приходится на 
определенные Указом нерабочие дни, - заказчикам необходимо обеспечить 
установленный Законом N 223-ФЗ минимальный срок подачи заявок на участие в 
таких закупках, в связи с чем заказчикам рекомендуется внести в соответствии с 
Законом N 223-ФЗ изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке в части продления срока подачи заявок с учетом нерабочих дней, 
определенных Указом; 

2) иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ сроки (в том числе сроки 
рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, сроки 
заключения договора, срок внесения информации о договоре в реестр договоров), 
истекающие в нерабочие дни, в том числе определенные Указом, учитывая 
положения статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, оканчиваются в 
ближайший следующий за ними рабочий день, в связи с чем действия, подлежащие 
совершению, могут быть осуществлены участниками правоотношений при 
осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ как в нерабочие дни, так 
и в ближайший рабочий день; 



3) заказчик вправе отменить конкурентную закупку на основании части 7 статьи 
3.2 Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловленной 
обстоятельствами непреодолимой силы, поскольку распространение новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, издание Указа в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации (то есть, в том числе в связи с распространением 
такой инфекции), - обстоятельство непреодолимой силы (письмо Минфина России 
от 19 марта 2020 г. N 24-06-06/21324). 

 
Источник: КонсультантПлюс 
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