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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 

Выпуск № 4 (86) / 2021 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем вам 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: 

 

Не медли. Если ты будешь медлить — ты не достигнешь цели. 
Тот, кто ждет — не может преуспеть. Шри Чинмой 

 

 

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 
 

Площадки научат участников госзакупок,  
как пользоваться электронными магазинами 

 
Большая часть электронных площадок планирует в течение месяца обучить 

участников госзакупок работе электронными магазинами. Об этом, со ссылкой на 
сами площадки, сообщает Интерфакс. 

 — Новая процедура продолжает тренд, который мы поддерживаем — 
цифровизацию закупок у единственного поставщика, для ее запуска на нашей 
площадке уже все готово. Мы видим, что сейчас у заказчиков и поставщиков 
возникает по ней много вопросов, в частности, обсуждения ведутся в социальных 
сетях. Нами уже запланированы обучающие вебинары для заказчиков и 
поставщиков, в ближайшее время мы их обязательно анонсируем, — сообщили в 
РТС-Тендере. 

Площадка Сбербанк-АСТ также готова к проведению закупок малого объема по 
новой процедуре. По словам гендиректора  площадки, «компания уже проводит 
масштабное и комплексное обучение заказчиков и поставщиков по новой 
процедуре». 

На Росэлторге еще в прошлом году доработали функционал площадки, а 
обучение участников закупок начнется уже в марте. 

ЭТП ГПБ также готова к проведению новых закупочных процедур по 
измененному законодательству. Эта площадка также начнет онлайн-обучение 
участников в марте. 

ЭТП РАД планирует проводить обучение в середине апреля. 
— К этому времени мы сможем собрать достаточно практического материала, 

чтобы помочь нашим клиентам справиться с возникающими сложностями и избежать 
типовых ошибок, — сообщила руководительница департамента по государственным 
и корпоративным закупкам РАД Анастасия Тхакур. — Площадка уже готова к 
“закупкам с полки”, но по нашим данным многие заказчики не планируют в первый 
месяц использовать эту процедуру и относятся к ней настороженно. Да это 
интересно заказчику с точки зрения цифровизации работы с единственным 
поставщиком и повышения прозрачности этого закупочного сегмента, однако 
большая часть заказчиков предпочитают сначала понаблюдать, как будет 
складываться практика применения инструмента. На мой взгляд, масштабно 
заказчики начнут использовать этот вид закупок к июлю этого года, когда процедура 
вступит в силу в полном виде, с учетом объемов через ЕИС. 

Напоминаем, что с 1 апреля заказчики смогут закупать товары на сумму до 3 
миллионов рублей по специальной электронной процедуре. Поставщики будут 
заранее размещать на ЭТП предложения о поставке того или иного товара в 
соответствии с конкретной позицией КТРУ. Заказчик будет размещать извещения о 
закупке того или иного товара. Оператору ЭТП предстоит направить таким 
заказчикам соответствующие предложения поставщиков. Такие электронные 
магазины будут работать на площадках, отобранных правительством для 
проведения госзакупок. 

 
Источник: сайт РУСТЕНДЕР.РУ 

 
  

 

https://tender-rus.ru/news/ploshhadki-nauchat-uchastnikov-goszakupok-kak-polzovatsya-elektronnymi-magazinami


С 1 апреля действует новый порядок проведения запроса котировок  
в электронной форме по Закону № 44-ФЗ 

 
С указанной даты вступает в силу новая редакция ст. 36 и 82.1 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. 
82.2 - 82.6 Закона № 44-ФЗ утратят силу. 

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ, с 
500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается предельное значение НМЦК, при котором 
заказчики вправе осуществлять закупки путем проведения запросов котировок в 
электронной форме. Годовой объем таких закупок не должен превышать 10% СГОЗ 
заказчика, при этом исключается ограничение годового объема закупок, который в 
настоящее время не должен превышать 100 млн руб. 

В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 36 Закона № 44-ФЗ заказчик будет 
вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 1 час до окончания срока 
подачи заявок на участие в нем. Сейчас этот срок составляет 2 дня. 

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок 
участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Вносить 
изменения в извещение будет нельзя. 

Протокол подведения итогов члены комиссии по осуществлению закупок 
подписывают усиленными электронными подписями. 

Продление срока подачи заявок при признании запроса котировок 
несостоявшимся не предусмотрено. Соответственно, если запрос котировок будет 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или отклонения всех заявок, 
заказчик сразу может осуществить новую закупку. 

Новый порядок не содержит положений об изменении и отзыве заявок. 
Формирование и размещение протокола разногласий при подписании контракта по 
итогам запроса котировок не допускаются (Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 
№ 449-ФЗ). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Оптимизационные поправки к 44-ФЗ Госдума приняла в первом чтении. 

Нововведения должны стать «шагом к полной автоматизации госзакупок» 
 
16 марта Госдума приняла в первом чтении оптимизационные поправки к 44-

ФЗ. 
— Законопроект предусматривает не отдельные поправки, а комплекс 

изменений, который системно поменяет редакцию 44-ФЗ. Его суть — упрощение, 
унификация и ускорение закупок, — сообщил на рассмотрении поправок 
заместитель министра финансов Алексей Лавров. 

Законопроект с поправками включает в себя сокращение способов проведения 
закупок, введение полного электронного документооборота, универсальной 
предквалификации, упрощение подачи жалоб в ФАС, создание рейтинга деловой 
репутации участников закупок и многое другое.  

В ходе обсуждения документа, обсуждались дополнительные изменения — их 
могут добавить в законопроект ко второму чтению. Например, Минфин предложил 
сократить сроки оплаты по контрактам до 10-15 дней. Также Алексей Лавров 
сообщил, что планируется обновить правила обоснования НМЦК для закупок по 44-
ФЗ.  

— В этом году правительство планирует выпустить новые рекомендации по 
обоснованию НМЦК по госконтрактам. Предлагаем заказчикам при обосновании 
НМЦК ориентироваться на использование Каталога товаров, работ, услуг ЕИС, где 

http://www.garant.ru/news/1452705/#ixzz6q6iuvWVq


указаны сопоставимые цены, — объяснил заместитель министра финансов. 
 

Источник: сайт РУСТЕНДЕР.РУ  
 

Станет легче проводить конкурентные госзакупки и исполнять контракты: 
обзор оптимизационного проекта 

 
В Госдуму внесен проект поправок к Закону N 44-ФЗ. Планируется сократить 

количество конкурентных способов закупок, установить их особенности, определить 
новые случаи закупки у едпоставщика, скорректировать порядок исполнения 
контракта. Рассмотрим основные положения проекта. 

 
Конкурентные способы 
Такими способами будут: 
- конкурс (закрытый, электронные открытый и закрытый); 
- аукцион (электронный, закрытый, закрытый электронный); 
- электронный запрос котировок. 
 
Особенности конкурентных закупок 
 
Запрос котировок 
Новшества затронут, в частности, электронный запрос котировок. Так, 

проводить его можно будет, если НМЦК не превышает 3 млн руб. Годовой объем 
закупок этим способом должен составлять не более 50% от СГОЗ. В некоторых 
случаях эти ограничения можно не учитывать. 

Кроме того, при названном способе закупки необходимо требовать обеспечения 
заявки, если НМЦК превысит 1 млн руб. Сейчас такая обязанность установлена 
только в отношении конкурсов и аукционов. 

 
Универсальная предквалификация участников 
Если проводится любая конкурентная закупка с НМЦК от 20 млн руб., заказчик 

потребует от участника, чтобы тот имел успешный опыт исполнения контракта по 
Закону N 44-ФЗ или договора по Закону N 223-ФЗ. Его цена должна быть не менее 
20% НМЦК. Предмет закупки не имеет значения. Это положение действует, если не 
применялись доптребования к участникам закупки (спецпредквалификация). 

 
Гарантии 
Банковские гарантии заменят независимыми. Предоставлять их смогут, 

например, региональные гарантийные организации. Такие организации или банки 
должны выполнять обязательства по гарантиям, даже если исключены из 
соответствующих перечней. Кроме того, их не освободят от ответственности за 
неисполнение условий выданных гарантий. 

 
Извещение о закупке 
Основные изменения: 
- извещение станет главным закупочным документом; 
- для закупки открытыми конкурентными электронными способами 

документация не нужна. Она потребуется только при закрытых конкурентных 
процедурах; 

- вся информация включается в извещение в ЕИС. Перечень сведений 
скорректировали; 

- к извещению прилагаются электронные документы; 
- сроки размещения извещения сократятся. Так, объявить электронный запрос 

котировок нужно будет минимум за 4 рабочих дня до окончания срока подачи заявок 

https://tender-rus.ru/news/optimizacionnye-popravki-k-44-fz-gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii


(сейчас - 5 рабочих дней); 
- изменить извещение о любой закупке можно будет за 1 рабочий день до 

окончания срока подачи заявок; 
- появится общий срок для отмены открытых и закрытых электронных закупок. 

Сделать это можно не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока 
подачи заявок. Сейчас срок зависит от способа. 

 
Заявка на участие в закупке 
Требования к заявке на участие в конкурентной закупке унифицировали. 

Определили исчерпывающий перечень информации и документов для заявки. 
 
Процедурные сроки 
Некоторые сроки сократятся. Например, заявка на участие в электронном 

аукционе не делится на части, и ее рассмотрят не позднее 2-х рабочих дней со дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок. 

Кроме того, уменьшится срок заключения контракта по итогам электронного 
запроса котировок. Заказчик направит победителю контракт в течение 3-х часов с 
момента размещения итогового протокола. На его подписание и внесение 
обеспечения будет 1 рабочий день. При этом нельзя совершать некоторые 
действия, например, размещать протокол разногласий. 

 
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 указанными организациями или учреждениями 

(предприятиями) нужно увеличивать предложенную ими цену, цену за единицу 
товара (работы, услуги) на 15%, но не более чем до размера НМЦК (НЦЕ). 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. 

 
Закупки у едпоставщика 
Таких закупок станет больше. В частности, региональные заказчики смогут 

закупить строительные работы у едпоставщика по решению высшего 
исполнительного органа госвласти субъекта РФ. Годовой объем таких закупок не 
должен превышать 3% средств бюджета субъекта РФ. Эту процедуру можно 
провести для предотвращения ЧС и аварий. 

Пересмотрели случаи, когда в контракте потребуется обосновать его цену. 
Перечень дополнили, в частности, закупками преподавательских услуг и услуг 
экскурсовода (гида) у физлиц. 

 
Исполнение контракта 
Основные изменения: 
- при исполнении контракта по итогам электронных процедур, большинства 

закрытых электронных процедур формировать и подписывать документы о приемке 
нужно будет в электронной форме, за исключением некоторых случаев. Такая 
возможность уже сейчас реализована в ЕИС. Пока это право, а не обязанность 
сторон; 

- корректировать условия контракта по пп. "а" - "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ 
можно будет независимо от того, включены ли они в документацию, контракт; 

- процедура одностороннего отказа от исполнения контракта по итогам 
электронных, закрытых электронных процедур переводится в электронный вид. Так, 
заказчику достаточно разместить свое решение в ЕИС. Оно автоматически 



направится исполнителю в течение часа. Сообщать ему об этом, например, по почте 
не надо. Поступление решения исполнителю будет надлежащим уведомлением; 

- у исполнителя контракта будет 3 дня на обжалование решения об 
одностороннем отказе в контрольном органе. Срок вступления в силу такого 
решения увеличен с 10 календарных дней до 15-ти. 

 
Вступление в силу 
 
Планируется, что поправки вступят в силу поэтапно. Предусмотрены и 

переходные положения. Первые новшества должны заработать уже 1 апреля 2021 
года. 

 
Документ: Проект Федерального закона N 1100997-7 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Рассмотрены вопросы определения НМЦК при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности 

Сообщается, в частности, что индексы фактической инфляции применяются для 

учета инфляционных процессов от даты утверждения проектной документации (уровня 

цен утверждения проектной документации) до даты определения НМЦК, а индексы 

прогнозной инфляции соответственно применяются для учета инфляционных 

процессов от даты определения НМЦК на период исполнения контракта. 

Если при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен участник 

закупки представил предложение по цене работ в уровне цен периода исполнения 

контракта (с учетом затрат, необходимых для выполнения работ в срок, установленный 

заказчиком), то индекс прогнозной инфляции в таком случае не применяется. 

Документ: Письмо Минстроя России от 11.12.2020 N 50565-ИТ/09 
 

 

Мировое соглашение не помогло обжаловать решение контролеров о 

включении в РНП по Закону N 44-ФЗ 

Заказчик не принял товар, поскольку тот не отвечал условиям закупки. Он отказался 

от контракта. 

После получения решения об отказе исполнитель надлежащий товар так и не 

поставил. Сведения включили в РНП. 

Через несколько месяцев стороны заключили мировое соглашение. Они 

договорились: 

- возобновить действие контракта; 

- считать решение об одностороннем отказе недействительным. 

По этой причине исполнитель обжаловал в суде решение контролеров о включении 

в РНП. 

Первая инстанция поддержала исполнителя. Апелляция и кассация заняли другую 

позицию: 

- заключение контракта предполагает, что победителю понятны его условия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327370/


Проблем при исполнении возникнуть не должно; 

- заказчик не вправе сам признать недействительным вступивший в силу отказ от 

контракта; 

- мировое соглашение не влияет на законность решения контролеров. Суд не 

оценивает доказательства и обстоятельства спора в этом случае; 

- отказ заказчика от претензий не имеет значения, поскольку ответственность к 

недобросовестному лицу применяется независимо от последующего волеизъявления 

сторон по контракту; 

- решение контролеров утверждено до мирового соглашения с учетом документов и 

материалов на момент его принятия. Дальнейшие действия сторон на него не влияют;  

- поведение исполнителя недобросовестное. Основания для включения в РНП были.  

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.02.2021 N 305-ЭС20-24521 
 

 

Не успел подписать госконтракт из-за сбоя в интернете — аргумент не помог 

участнику избежать РНП 

Победитель не подписал контракт вовремя. Он пояснил, что уклоняться не хотел, 

поскольку: 

• в период заключения контракта подключения к интернету не было. Это 

подтверждалось письмом арендодателя помещения, в котором победитель вел 

деятельность; 

• обеспечительная гарантия получена заранее; 

• после того, как его признали уклонившимся, он получил от заказчика устное 

одобрение заключить контракт и направил в УФАС обращение согласовать эту 

возможность; 

• победитель — постоянный участник закупок. У него высокая деловая репутация. 

Контролеры не посчитали эти причины уважительными, поскольку в период 

подписания контракта победитель: 

• смог поучаствовать в другой закупке; 

• не сообщал заказчику о том, что невозможно подписать контракт в срок. 

Сведения включили в РНП. Суды поддержали такое решение. Они отметили 

следующее: 

• в письме арендодатель подтвердил, что подключения к интернету в период 

подписания контракта не было. Однако он за несколько дней предупреждал 

арендаторов о возможном сбое из-за технических работ; 

• победитель знал, что сбой может случиться, но попытки подписать контракт 

были лишь в конце рабочего времени последнего отведенного на это дня. 

Заботливость и осмотрительность не проявил; 

• договор и спецификация на приобретение товара не доказывают намерение 

заключить и исполнить именно этот контракт. Продукция куплена за 3,5 мес. до 

подведения итогов закупки. Эти документы представлены лишь в суд, но не в 

контрольный орган; 

• получение обеспечительной гарантии без подписанного контракта не 

доказывает добросовестности победителя. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.02.2021 по делу N А17-

990/2020
  

 
 



 
 

 

Суд признал законным заключение с едпоставщиком нескольких 

госконтрактов с однородным предметом 

Прокурор обратился в суд с требованием признать недействительными два 

договора с единственным подрядчиком на однородные работы. Стороны заключили их 

на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ с интервалом в 1 месяц. Истец считал, что 

закупка искусственно раздроблена для обхода конкурентных процедур. 

Суды в иске отказали, отметив, что Закон N 44-ФЗ не ограничивает количество 

закупок у едпоставщика в отношении однородных товаров, работ или услуг. Лимиты 

установлены только на годовой объем и цену отдельного контракта. 

Напомним, аналогичную позицию занимает ФАС. Однако в судебной практике 

встречается и другой подход: искусственное дробление закупки противоречит Закону N 

44-ФЗ. Такой вывод содержится в Определении ВС РФ, постановлениях АС Волго-

Вятского округа, АС Поволжского округа, АС Северо-Кавказского округа, АС Уральского 

округа, АС Центрального округа, Семнадцатого ААС. 

Отметим, что в каждом случае суды исследовали обстоятельства и причины 

дробления закупки, взаимоотношения заказчика и поставщика, наличие возможности 

провести закупку конкурентным способом. 

Документ: Постановление Второго ААС от 26.02.2021 по делу N А31-12102/2020 

 

 

Сдаем отчет о госзакупках у СМП и СОНКО за 2020 год 

Скоро завершится срок публикации отчета о закупках у СМП и СОНКО. С прошлого 

раза его форма изменилась незначительно. Из нее убрали несколько уже 

несуществующих оснований для закупок у едпоставщика. Напомним, на какие сложные  

моменты обратить внимание при подготовке отчета.  

Отчитаться должны все заказчики по Закону N 44-ФЗ. В этом году последний день 

для размещения отчета в ЕИС — 31 марта. 

Заполняя вкладку "Информация об объеме закупок", обратите особое внимание на 

такие моменты: 

• в позиции 5 указывайте сумму оплаты по всем контрактам, заключенным по 

итогам закупок среди СМП и СОНКО, в том числе если закупка не состоялась; 

• в позиции 6 приведите фактическую долю привлечения СМП и СОНКО в 

качестве субподрядчиков или соисполнителей. Однако, если она превысила величину, 

установленную контрактом, учитывайте только сумму, на которую нужно было привлечь 

этих субъектов. 

На вкладке "Информация о заключенных контрактах" укажите реестровые номера 

всех контрактов, которые учитывали при заполнении предыдущего раздела. За 

недостаток реестровых записей могут наказать. 

Для размещения отчета необходима усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Удостоверьтесь, что к нужному моменту не истечет срок ее действия. 

Если допустить ошибку, опоздать с отчетом или вовсе не разместить его, заказчика 

и должностное лицо могут оштрафовать. 

Источник: КонсультантПлюс 

 



 

Защита отношений, связанных с исполнением государственного или 

муниципального контракта, не должна ставиться в зависимость от характера и 

вида допущенных виновным нарушений контрактных обязательств 

Конституционный Суд РФ признал соответствующей Конституции РФ часть 7 статьи 

7.32 КоАП РФ как допускающую привлечение к административной ответственности за 

просрочку исполнения государственного или муниципального контракта поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), если она привела к причинению существенного вреда 

охраняемым законом интересам общества и государства и не влечет уголовной 

ответственности. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ не 

порождает неопределенности и противоречивой правоприменительной практики в 

вопросе о том, относится либо нет просрочка исполнения государственного или 

муниципального контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к действиям 

(бездействию), которые могут влечь наступление административной ответственности 

за предусмотренное данной нормой правонарушение, равно как и не позволяет прийти 

к выводу о том, что возложение такой ответственности за просрочку исполнения 

государственного или муниципального контракта поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) основано на расширительном, а не буквальном истолковании данной 

нормы. 

Данная норма, будучи направленной на стимулирование исполнения контрактных 

обязательств и недопущение причинения существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества и государства, не может расцениваться как нарушающая 

конституционные права и свободы юридических лиц, в том числе в части ее санкции. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, определение размера административного 

штрафа исходя из величины, кратной стоимости неисполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

обусловлено необходимостью достичь цели административного наказания, состоящей 

в предупреждении совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. 

В правоприменительной практике должно обеспечиваться применение части 7 

статьи 7.32 КоАП РФ в соответствии с ее конституционным содержанием, выявленным 

в настоящем постановлении. 

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.03.2021 N 7-П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 336  
"О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 19.03.2021 

 
Расширен перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 



допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

В указанный перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 N 102, включены новые позиции, в числе которых биохимические 
анализаторы, микроскопы медицинские, аппараты ультразвуковые хирургические, и 
прочее. 

Положения настоящего Постановления применяются к отношениям, связанным 
с осуществлением закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены 
после дня вступления в силу настоящего Постановления. 
 

Федеральный закон от 24.02.2021 N 20-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей" 
Начало действия документа - 24.02.2021 
(за исключением отдельных положений) 

 
Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с переходом на 

систему казначейских счетов. 
Изменения внесены, в частности, в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
  

Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2021 N 434-р 
<О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением 

Правительства РФ  
от 13.07.2018 N 1451-р> 

Начало действия документа - 22.02.2021 
 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" Правительством РФ был утвержден перечень банков, на специальные счета 
которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства 
участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых 
электронных процедур. 

В этот перечень включена позиция "Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)". 

 
Приказ Минфина России от 21.01.2021 N 5н 

"О внесении изменений в Порядок формирования информации, а также 
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н" 
Начало действия документа - 08.03.2021 

 
Внесены уточнения в порядок формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра контрактов. 



Установлено, в частности, что при формировании информации об источнике 
финансирования указывается, в числе прочего, код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества, сформированный в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". 

Информация о коде объекта формируется в том числе в случае заключения 
контракта, предметом которого является приобретение объектов недвижимого 
имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства (в том числе линейных 
объектов), а также контрактов жизненного цикла предусматривающих 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства. 

Также включены новые коды и наименования способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в порядок формирования такой информации. 

Определено, что при осуществлении закупки товара, поставляемого при 
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, информация о стране происхождения такого 
товара формируется в отношении товара, который в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. 
 

Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н 
"Об утверждении типового контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения и информационной карты типового 
контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения" 
Начало действия документа - 03.04.2021 

 
Обновлены типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения и информационная карта типового контракта. 
Настоящий приказ не применяется в отношении закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС в сфере закупок до его вступления в силу. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава России от 26.10.2017 
N 870н. 
 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок,  
осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

 
Специалисты Минфина России в своем письме рассказали об особенностях 

контроля содержащейся в контракте информации в случае его заключения с 
единственным контрагентом по основаниям, указанным в п. 25 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 и ч. 5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 
(далее – Правила) (Письмо Минфина России от 27 января 2021 г. № 24-04-08/4769). 



В частности, в документе подчеркивается, что на контракты, указанные в п. 25 
Правил, не распространяются положения ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, допускающие 
их заключение в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. 
Контракты направляются в орган контроля до их подписания контрагентом. 

Также отмечается, что способ направления проекта контракта (на бумажном 
носителе или в электронной форме) определяется в конкретном случае, исходя из 
наличия и применения как заказчиком, так и органом контроля, информационной 
системы, обеспечивающей возможность направления проекта контракта в 
электронной форме. Так, некоторым заказчикам, осуществляющим закупки для 
федеральных нужд, обеспечена возможность направления проектов контрактов, 
заключаемых с единственным контрагентом, в территориальные органы 
Казначейства России посредством прикладного программного обеспечения 
"Система удаленного финансового документооборота" (СУФД). При этом заказчикам 
рекомендуется обратиться в соответствующий орган контроля по вопросам о 
наличии возможности направления проекта контракта в электронной форме. 

Напомним, что согласно подп. "а" п. 25 Правил в целях проведения проверок 
при осуществлении закупок у единственного контрагента в случаях, 
предусмотренных п. 2, 3, 6, 7, 10 – 14, 16, 17, 19, 22, 31 – 33, 35, 37 – 39, 47, 48, 54, 
55 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчики направляют в соответствующий орган 
контроля проект контракта до направления его участнику закупки, с которым 
заключается контракт. В свою очередь орган контроля в силу подп. "б" п. 25 Правил 
не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления проекта 
контракта направляет заказчику либо уведомление о соответствии контролируемой 
информации Правилам, либо протокол о несоответствии контролируемой 
информации Правилам. В последнем случае заказчик повторно направляет в 
соответствующий орган контроля исправленный проект контракта для проведения 
проверок. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Обзор основных изменений в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

(с 1 апреля 2021 года) 
 

Скорректированы положения о закупке у единственного контрагента 
работ по изготовлению акцизных марок (с 1 апреля 2021 года) 

(ст. 3 Федерального закона от 22.12.2020 N 436-ФЗ) 
 
В новой редакции начнет действовать п. 49 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 
В соответствии с данным пунктом уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти будет вправе заключить контракт с 
единственным поставщиком только на выполнение работ по изготовлению акцизных 
марок для маркировки табачной продукции. Положения о возможности закупки на 
основании указанного пункта работ по изготовлению акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции будут исключены. 

 
Появятся нормы об осуществлении закупок малого объема в электронной 

форме (с 1 апреля 2021 года)  
(абзацы второй-третий пп. "а" - "в" п. 23 ст. 1 Федерального закона от 

27.12.2019 N 449-ФЗ 
абзацы второй - третий пп. "а", пп. "б", абзацы двадцать четвертый - 

шестьдесят второй пп. "в" п. 23, п. 25 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 
449-ФЗ) 

http://www.garant.ru/news/1447892/#ixzz6nw6FAJce


 
Изменятся положения п.п. 4 и 5 ч. 1, ч. 4 ст. 93, ч. 1 ст. 103 Закона N 44-ФЗ, 

кроме того, ст. 93 Закона N 44-ФЗ будет дополнена ч. 12. 
Заказчик будет вправе закупать товары на сумму, не превышающую 3 млн 

руб., в случаях, предусмотренных п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в 

электронной форме с использованием электронной площадки. 
Информация о таких закупках будет включаться в реестр контрактов. 
Для участия в таких закупках участник размещает на электронной площадке 

подписанное электронной подписью предварительное предложение о поставке 
товаров, содержащее в том числе: 

- наименование и характеристики каждого товара с использованием КТРУ; 
- наименование страны происхождения товара; 
- документ (или его копию), подтверждающий страну происхождения товара 

(если такой документ предусмотрен нормативными правовыми актами о запретах, 
ограничениях и условиях допуска к закупкам). При отсутствии такого документа 
товар приравнивается к иностранному; 

- цену единицы каждого товара; 
- минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемого к 

поставке; 
- срок действия предварительного предложения, который не может составлять 

более 1 месяца с даты его размещения на электронной площадке. При этом 
участник вправе продлить этот срок или отозвать предварительное предложение в 
любой момент до его направления оператором электронной площадки заказчику; 

- информацию и документы об участнике закупки; 
- минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный 

(максимальные) срок (сроки) поставки товара. Неуказание таких сроков означает 
согласие участника со сроком поставки, предусмотренным заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки. 

Участник вправе внести в предварительное предложение изменения. При этом 
такие изменения применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, 
извещения о которых размещены в ЕИС после размещения на электронной 
площадке таких изменений. 

В свою очередь заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении 

закупки товара, содержащее в том числе адрес электронной площадки в сети 
"Интернет" и проект контракта. Отметим, что извещение может содержать и 
требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта. В соответствии с 
новой редакцией ч. 4 ст. 93 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан определить и 
обосновать цену контракта в порядке, установленном ст. 22 Закона N 44-ФЗ, и 
включить это обоснование в контракт. 

Оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента размещения 
заказчиком извещения: 

- определяет из числа всех размещенных предварительных предложений не 
более 5, которые соответствуют требованиям извещения о характеристиках, цене и 
количестве товара, об отсутствии информации об участнике в РНП (при наличии 
такого требования), а также содержат наименьшие цены за единицу товара, 
являющегося объектом закупки. Отобранные оператором предварительные 
предложения начинают считаться заявками участников; 

- присваивает отобранным заявкам участников порядковые номера в порядке 
возрастания цены за единицу товара; 

- направляет заявки заказчику, при этом блокирует указанное в 
предварительных предложениях таких участников количество товара, 
соответствующее указанному в извещении. 



Если же отобранных заявок менее 2, оператор размещает об этом 
уведомление в ЕИС и направляет его заказчику. В этом случае закупка 
заканчивается. 

Заказчик не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения 
информации и документов от оператора: 

- принимает решение о соответствии или несоответствии каждой заявки 
требованиям извещения; 

- каждой неотклоненной заявке присваивает порядковый номер в порядке 
возрастания цены за единицу товара; 

- формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 
итогов определения поставщика и направляет его оператору. 

Оператор электронной площадки размещает итоговый протокол в ЕИС и на 
электронной площадке в течение 1 часа с момента его получения от заказчика. 

С участником закупки, заявке которого присвоен первый номер, 
заключается контракт в порядке, установленном для заключения контракта по 
итогам электронной процедуры, но со следующими особенностями: 

- заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи 
проект контракта с включением в него информации из заявки победителя не позднее 
3 часов с момента размещения в ЕИС итогового протокола; 

- победитель размещает на электронной площадке подписанный электронной 
подписью проект контракта, а также (при необходимости) документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком проекта контракта. 

- формирование и размещение протокола разногласий не допускаются; 
- заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке подписанный 

электронной подписью контракт не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного 
победителем, а также (при необходимости) документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения исполнения контракта, но не ранее чем через 2 
рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС итогового протокола. 

Кроме того, оператор электронной площадки прекращает блокирование 
товара участников в количестве, указанном в извещении, не позднее 1 часа с 
момента: 

- размещения итогового протокола. Блокирование не прекращается в 
отношении участника, с которым заключается контракт; 

- заключения контракта, которое автоматически уменьшает указанное в 
предварительном предложении участника, с которым заключен контракт, количество 
товара на количество, предусмотренное извещением. 

 
Изменятся положения о запросе котировок в электронной форме (с 1 

апреля 2021 года) 
(п.п. 8, 16, 17 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 
 
Ст.ст. 36, 82.1 Закона N 44-ФЗ начнут действовать в новой редакции, 

ст.ст. 82.2 - 82.6 Закона N 44-ФЗ утратят силу. 
 
Изменения в лимитах 
1. Заказчик будет вправе проводить запрос котировок в электронной форме 

(далее - запрос котировок), если НМЦК не превышает 3 млн руб. (сейчас - 500 тыс. 
руб.). Отметим, что изменения в ст. 96 Закона N 44-ФЗ, касающуюся обеспечения 
исполнения контракта, не внесены. Таким образом, заказчик по-прежнему будет 
вправе не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта при 
закупке путем запроса котировок, если НМЦК не превышает 500 тыс. руб. 



Соответственно, если при запросе котировок НМЦК будет превышать указанную 
величину, заказчик будет обязан установить такое требование. 

2. Годовой объем закупок путем проведения запроса котировок не должен 
будет превышать только один предел - 10% СГОЗ заказчика, второй предел - 100 
млн руб. - исключен. 

 
Изменения, касающиеся извещения 
1. Будет прямо указано, что заказчик формирует извещение о проведении 

запроса котировок с использованием ЕИС. 
2. Уточнено, что срок подачи заявок должен составлять не менее 4 рабочих 

дней со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения. Сейчас 
указывается, что извещение размещается в ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до 
даты истечения срока подачи заявок. 

3. Вносить изменения в извещение будет нельзя. 
 
Отмена запроса котировок 
В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 36 Закона N 44-ФЗ заказчик будет 

вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 1 час до окончания срока 
подачи заявок на участие в нем. Сейчас этот срок составляет 2 дня. 

 
Изменения, касающиеся содержания заявок 
1. Участник должен будет представить в заявке документы (или их копии), 

подтверждающие его соответствие требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона N 44-ФЗ, а не продекларировать свое соответствие этим требованиям. 

2. В заявку участника - юридического лица необходимо будет включать 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки 
(или его копию), если требование о наличии такого решения установлено 
законодательством РФ, учредительными документами участника и для участника 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом 
закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта (при установлении заказчиком такого требования) является крупной 
сделкой. 

3. При закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, заявка должна будет содержать: 

- наименование страны происхождения товара в соответствии с 
общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира. 
При закупке работ, услуг такое требование включается, если оно установлено в 
извещении; 

- документы (или их копии), подтверждающие соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в 
соответствии с законодательством установлены требования к товару, работе или 
услуге и представление указанных документов (или их копий) предусмотрено 
извещением. Однако если в соответствии с законодательством РФ такие документы 
передаются вместе с товаром, требовать их представления в заявке нельзя. 

4. В заявке не нужно будет указывать ИНН участника и его почтовый адрес. 
 
Изменение и отзыв заявок 
Новые нормы не содержат положений об изменении и отзыве заявок. По-

видимому, изменить и отозвать поданную заявку участник не сможет. 
 
Изменения, касающиеся подведения итогов запроса котировок 
Не оператор электронной площадки, а комиссия по осуществлению закупок 

будет присваивать каждой не отклоненной заявке порядковый номер в порядке 
возрастания предложенных в заявках цены контракта, суммы цен единиц товара, 



работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ). Номера 
будут присваиваться с учетом положений нормативных правовых актов о запретах, 
ограничениях и условиях допуска к закупкам. 

 
Контракт будет заключаться в более короткие сроки 
Будет предусмотрено, что контракт заключается с победителем запроса 

котировок в порядке, установленном ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ, но с учетом 
следующих особенностей: 

1. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи 
проект контракта с включением в него информации из заявки победителя не позднее 
3 часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса 
котировок; 

2. Победитель запроса котировок размещает на электронной площадке 
подписанный электронной подписью проект контракта, а также (при необходимости) 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком проекта 
контракта. 

3. Формирование и размещение протокола разногласий не допускаются; 
4. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке подписанный 

электронной подписью контракт не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного 
победителем, а также (при необходимости) документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения исполнения контракта, но не ранее чем через 2 
рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов 
запроса котировок. 

 
Изменения, касающиеся последствий признания запроса котировок 

несостоявшимся 
Продления срока подачи заявок при признании запроса котировок 

несостоявшимся не будет предусмотрено. Соответственно, если запрос котировок 
будет признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или отклонения всех 
заявок, заказчик сразу может осуществить новую закупку. Если же запрос котировок 
будет признан несостоявшимся по причине наличия только 1 надлежащей заявки, 
заказчик сразу может заключить с участником, подавшим эту заявку, контракт как с 
единственным поставщиком на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, т.е. в 
порядке, предусмотренном 83.2 Закона N 44-ФЗ, но с рассмотренными выше 
особенностями. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Минфином России изложена позиция по вопросам осуществления 

контроля в сфере закупок, согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком 

 
Рассмотрены следующие вопросы, в том числе: 
о сроке подписания участником закупки проекта контракта в случае 

необходимости согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 

о выявлении контрольным органом в сфере закупок нарушений при 
рассмотрении обращения заказчика о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

о выполнении решений и предписаний контрольных органов в сфере закупок 
федерального и регионального уровня в отношении одних и тех же действий 
(бездействия) субъектов контроля; 

http://ivo.garant.ru/#/document/77518745/paragraph/1:0


о направлении проекта контракта в отдельных случаях закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления, в том числе 
Казначейством России, контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 
Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68183.html/


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны будут обосновать НМЦД –  
проект прошел Госдуму 

 
В положение о закупке нужно включить порядок определения и обоснования 

НМЦД, цены договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
цены единицы ТРУ (п. 1 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

Кроме того, в положении нужно указать, как определяются формула цены для 
расчета сумм, которые заказчик уплатит поставщику при исполнении договора, и 
максимальное значение цены договора. 

У заказчиков будет 90 дней со дня вступления поправок в силу на то, чтобы 
изменить положение о закупке. Закупки, которые начаты до размещения 
обновленного положения, но в пределах указанного срока, завершат по старым 
правилам (ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 1046332-7 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 

Правительство РФ одобрило законопроект о требованиях к банковским 
гарантиям при закупках госкомпаний 

 
В сообщении Минфина России (Информация Минфина России от 17 февраля 

2021 г.), в частности, отмечается, что в соответствии с разработанным 
специалистами министерства законопроектом предлагается установить единые 
требования к форме банковских гарантий, которые используются участниками 
закупок по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" для обеспечения заявок и 
исполнения договоров, и к выдающим их банкам. При этом для получения 
банковской гарантии субъекты МСП смогут обратиться в банк, удовлетворяющий 
требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", и включенный в соответствующий перечень. 

Также подчеркивается, что введение унифицированных требований к 
содержанию банковских гарантий поможет в том числе урегулировать спорные 
ситуации, возникающие между субъектами МСП и заказчиками, а также между 
заказчиками и банками. При этом будет исключена возможность предоставления 
недобросовестными участниками подложных банковских гарантий. В ЕИС появится 
реестр, в который будут заноситься все банковские гарантии. 

Предлагаемые изменения могут вступить в силу уже 1 января 2022 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/2084c2c976c9330487af6b5458360c8efca18644/
http://www.garant.ru/news/1448837/#ixzz6o820QAIq


 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Положение о закупке не утвердили и Закон N 44-ФЗ не соблюдали: признают 

ли договор недействительным 

Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с требованием 

признать недействительным договор между заказчиком и перевозчиком. Истец 

указывал, что в нарушение Закона N 223-ФЗ положение о закупке не было размещено в 

ЕИС. Следовательно, закупку нужно было провести конкурентным способом по Закону 

N 44-ФЗ, но услугу закупили у единственного исполнителя. 

Суд отказал в удовлетворении требований. Сделка, совершенная вопреки явному 

законодательному запрету, является ничтожной как посягающая на публичные 

интересы. Однако на заказчика распространялось действие Закона N 223-ФЗ. В нем, в 

отличие от Закона N 44-ФЗ, нет явного запрета на ограничение конкуренции. Значит, 

спорный договор не нарушает публичные интересы. 

Суд также отметил, что правила проведения закупок должен соблюдать именно 

заказчик. Неправомерно возлагать на исполнителя последствия нарушений, 

допущенных другой стороной. 

Интересно, что вопрос о недобросовестности сторон в этом деле не вставал. ВС РФ 

указывал, что сторона не может ссылаться на недействительность сделки, если к этому 

привели ее недобросовестные действия. При этом речь не шла об учредителях. 

Однако практика показывает, что такой довод может сработать и против них. 

Так, АС Уральского округа отказал администрации города в признании 

недействительным договора между подведомственным ей учреждением и компанией. 

Суд установил, что должностные лица истца знали о сделке и одобрили ее. 

Аналогичным образом поступил АС Северо-Кавказского округа. По мнению суда, 

министерство не проявило необходимой степени заботливости и осмотрительности, не 

приняло меры, чтобы предотвратить заключение и исполнение договоров. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 27.01.2021 по делу N А17-

2176/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 N 383  
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, являющимися организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а также уточнения требований к банкам, 

в которых участниками закупок открываются специальные счета для целей 
обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 
(начало действия документа - 17.03.2021  
(за исключением отдельных положений)) 

 
Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам осуществления закупок 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
обращения с ТКО, а также обеспечения заявок на участие в закупках. 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 22.12.2020 N 
452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" поправками из Постановления 
Правительства РФ от 29.06.2018 N 748 "О требованиях к банкам (включая 
требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок 
открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, 
услуг, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" исключается указание на часть 14 статьи 3.4 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", которая 
признается утратившей силу Федеральным законом N 452-ФЗ. 

Кроме того, в Постановлении Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169, в 
Положении о размещении в единой информационной системе информации об 
объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой 
информации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 N 
494, слова "обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых 
коммунальных отходов", "утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" 
соответственно, заменены словами "обращение с твердыми коммунальными 
отходами". 

 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 304 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013" 

(начало действия документа - 06.03.2021) 
 

Установлено, что товаром российского происхождения признается, в том числе, 
товар, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации или в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 



промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". 
 

Федеральный закон от 24.02.2021 N 20-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей" 
(начало действия документа - 24.02.2021 (за исключением отдельных 

положений)) 
 
Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с переходом на 

систему казначейских счетов. 
Изменения внесены, в частности, в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
 

Источник:  
КонсультантПлюс 

ГАРАНТ.РУ 
 

 

      АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

На какие ошибки в закупках по Закону N 223-ФЗ обратила внимание  
ФАС в февральских обзорах 

 
Антимонопольный орган обратил внимание, что в последнее время заказчики 

требовали от участников лишнее при подаче заявок и не исполняли предписания 
контрольного органа.  

 
Потребовали лишнее при подаче заявок 
 
Образцы товара 
Заказчик требовал представить образцы товара. Контролеры решили, что это 

незаконно: участники не обязаны приобретать товар заранее. Это допрасходы. 
Кроме того, если участник не является производителем, ему придется 

запрашивать у того образцы. Производитель не обязан реагировать на такие 
запросы. Участие в закупке зависит от третьих лиц. 

Отметим, есть и противоположное мнение. Так, Бурятское УФАС, хотя и 
согласилось, что участник не должен иметь весь товар до заключения договора, 
само требование о представлении образцов при подаче заявки не признало 
незаконным. 

Антимонопольный орган подчеркнул, что в качестве образца участники вправе 
представить среди прочего: карточки товаров, их фотографии с приложением 
сертификатов соответствия. 

 
Опыт и материально-технические ресурсы 
Заказчик требовал опыт оказания услуг и наличие материально-технических 

ресурсов. 
Контролеры с этим не согласились. То, что нет опыта и ресурсов, не влияет на 

качество исполнения договора. 



Указали также, что закупку проводили среди СМСП. Для только что созданных 
субъектов это ограничение конкуренции, поскольку опыта у них еще нет. 

Отметим, в практике есть разные подходы к требованию о наличии опыта. 
 
Соглашение о распределении объемов обязательств 
Заказчик требовал, чтобы в заявке коллективного участника было соглашение 

входящих в него лиц. Среди прочего в документе требовалось указать данные: 
- об объеме обязательств каждого участника при исполнении договора; 
- о распределении между ними оплаты. 
Контролеры посчитали это незаконным: данным требованием заказчик 

вмешивается в деятельность исполнителя. Такое условие не влияет на качество 
исполнения договора. 

 
Не исполнили предписание 
Контролеры потребовали изменить документацию, чтобы устранить нарушения. 

Заказчик этого не сделал, поскольку обратился в суд, чтобы обжаловать 
предписание. Такой вывод он сделал из ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции. 

ФАС отметила: обжалование предписания не приостанавливает исполнение по 
нему. Это может сделать только суд. 

Положения ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции не действуют для 
предписаний об устранении нарушений по Закону N 223-ФЗ. Для этого есть 
спецнорма. В ней не сказано о приостановлении предписания при его обжаловании. 

Суд поддержал контролеров: предписание надо было исполнить. Среди 
прочего суд отметил: 

- решение антимонопольного органа - итог административного контроля. Его 
неисполнение лишает жалобу смысла; 

- предписание выдается, чтобы устранить нарушение законодательства. 
Позицию о том, что обжалование предписания не приостанавливает его 

исполнение, контролеры высказывали ранее. ВС РФ признал ее законной. 
 
Документы: Обзор практики рассмотрения жалоб при закупке по Закону N 223-

ФЗ (февраль 2021 года) 
Обзор административной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (февраль 2021 

года) 
Обзор судебной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (февраль 2021 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 

при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 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, март 2021) 
 
1. Наличие у участника закупки материально технических ресурсов при 

подаче заявки не является подтверждением возможности участника 
выполнить обязательства по договору. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на возмездное оказание услуг по обеспечению 
транспортной безопасности транспортных средств (далее - Конкурс, Жалоба). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378507/


Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заявителя, 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 29 Положения о закупке. 

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 2.1.1 Документации участник Конкурса должен обладать 
опытом оказания услуг по обеспечению транспортной безопасности транспортных 
средств, стоимость которых составляет не менее 10% (десяти процентов) начальной 
(максимальной) цены договора без учета НДС, указанной в настоящей конкурсной 
документации. При этом учитывается стоимость всех оказанных претендентом (с 
учетом правопреемственности) услуг по обеспечению транспортной безопасности 
транспортных средств (по выбору претендента). 

В подтверждение соответствия обязательным квалификационным требованиям 
претендент в составе заявки представляет: 

- сведения о соответствии претендента квалификационным требованиям, 
указанным в конкурсной документации, заверенные претендентом или 
уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью 
претендента (по форме, приведенной в приложении 3.2 к настоящей конкурсной 
документации); 

- наличие разрешительных документов подтверждается копией действующего 
на момент подачи заявки свидетельства об аккредитации в качестве подразделения 
транспортной безопасности, выданного в соответствии с Порядком аккредитации 
юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и 
требования к ним, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 01.04.2015 N 145 в рамках исполнения Федерального закона от 
09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (для юридических лиц)", или 
иного документа предоставляющего право оказывать услуги, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2009 N 540 "Об 
утверждении Положения о ведомственной охране Федерального агентства 
железнодорожного транспорта" (для подразделений ведомственной охраны 
Федерального агентства железнодорожного транспорта), заверенной претендентом 
или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью 
претендента; 

- наличие опыта оказания услуг по обеспечению транспортной безопасности 
транспортных средств подтверждается обязательным приложением копий договоров 
(копии всех листов договоров со всеми приложениями), актов приемки оказанных 
услуг, документов, подтверждающих правопреемство, в случае предоставления в 
подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися 
участниками закупки, заверенных претендентом или уполномоченным 
представителем претендента и (если применимо) печатью претендента. 

Пунктом 2.2.8 Документации установлено, что наличие у претендента пункта 
управления обеспечением транспортной безопасности, расположенного в пределах 
50 (пятидесяти) км от города Нижний Новгород и оснащенного в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 N 969 "Об 
утверждении требований к функциональным свойствам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации 
технических средств обеспечения транспортной безопасности". 



Вместе с тем, отсутствие у участника закупки опыта оказания услуг по предмету 
закупки, пункта управления обеспечением транспортной безопасности, 
расположенного в пределах 50 (пятидесяти) км от города Нижний Новгород, а также 
подтверждающих документов в соответствии с пунктом 2.1.1 Документации, не 
является подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств 
по договору, заключаемому по результатам Конкурса, и не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам закупки. 

Кроме того, учитывая, что участником Конкурса могут быть, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМП), Заказчиком 
ограничена возможность участия в закупке только созданных субъектов СМП и не 
обладающих опытом поставок товаров по предмету Конкурса. 

Кроме того, на заседании Комиссии ФАС России представителем Заказчика не 
представлено доказательств, свидетельствующих об обратном. 

Таким образом, вышеуказанные положения Документации ограничивают 
количество участников закупки и противоречит подпункту 2 пункта 32 Положения о 
закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают 
пункт 9 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. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 19.01.2020 по делу N 223ФЗ-9/21) 
 
2. Требование о представлении на этапе подачи заявки образцов 

предлагаемого к поставке товара, в соответствии с требованиями 
Документации, обременяют участника закупки заблаговременно 
произвести/приобрести указанную в техническом задании документации 
продукцию, что накладывается на участника закупки дополнительные 
финансовые расходы. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурентного отбора в электронной 
форме на право заключения договора на поставку форменной и специальной 
форменной одежды для нужд подразделений ведомственной охраны ПАО (далее - 
Конкурентный отбор, Жалоба). 

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

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

В соответствии с регламентом представления образцов продукции образцы 
продукции предоставляются по каждой номенклатурной позиции (каждому 
техническому заданию). Количество и размерные ряды по усмотрению участника. 

При этом срок предоставления образцов: не позднее 3-х рабочих дней до 
плановой даты подведения итогов закупки. 

Вместе с тем согласно статье 456 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный 
договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли- продажи, 
продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее 
принадлежности, а также относящиеся к ней документы (сертификаты соответствия, 
технический паспорт, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом, иными 
правовыми актами или договором. 



Учитывая изложенное, требование о представлении на этапе подачи заявки 
образцов предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями 
Документации, обременяют участника закупки заблаговременно 
произвести/приобрести указанную в техническом задании Документации продукцию, 
что накладывается на участника закупки дополнительные финансовые расходы. 

Кроме того, в случае, если участник закупки не является производителем 
предлагаемого к поставке товара, в отсутствие обязанности производителя/дилера 
предлагаемого к поставке товара как-либо реагировать на соответствующие запросы 
участников закупки о представлении образцов товара, возможность участников 
закупки подать заявку на участие в закупке в соответствии с вышеуказанными 
требованиями Документации всецело зависит от волеизъявления третьих лиц - 
производителя/дилера, его официального представителя. 

На основании вышеизложенного, Комиссия ФАС России приходит к выводу о 
том, что вышеуказанное требование является избыточным, поскольку для его 
исполнения Заказчик устанавливает необходимость для участника закупочной 
процедуры, в том числе произвести/приобрести соответствующий товар для его 
представления до подведения итогов закупки. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения 
Документации, ограничивают количество участников закупки, 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 Российский Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая, что по итогам закупки были заключен договор, Комиссия ФАС России 
не выдала обязательное для исполнения предписание. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 12.01.2021 по делу N 223ФЗ-3/21) 
 
3. Критерии, установленные в порядке оценки заявок, должны быть 

применимы ко всем участникам закупки в равной степени. 
В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - 

Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право 
заключения договора оказания услуг по уборке пассажирских обустройств (далее - 
Конкурс, Жалоба). 

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

В соответствии с Протоколом Заявителю по критерию "Наличие фактов 
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или 
третьими лицами" уменьшена итоговая сумма баллов на 5. 

Согласно пунктам 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны критерии оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, а также порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке. 

Пунктом 3 приложения N 1.4 Документации установлен следующий порядок 
оценки по критерию "Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами": 

"Сумма баллов, присвоенная заявке участника по всем вышеуказанным 
критериям, уменьшается на 5 баллов при наличии фактов неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами. 

При оценке по критерию учитывается опыт работ контрагента за период три 
календарных года, предшествующих дате проведения настоящей закупки в случае 
расторжения договора заказчиком (ОАО "РЖД") или третьим лицом в одностороннем 
порядке или по решению суда с данным контрагентом в связи с неисполнением 



(ненадлежащим исполнением) им своих обязательств по договору; в случае наличия 
у ОАО "РЖД" или третьих лиц претензий к участнику, направленных заказчиком в 
адрес участника; в случае уклонения от заключения договора по результатам 
проведенных процедур закупок". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
установление критерия "Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами" не противоречит Закону о 
закупках, поскольку по мнению Заказчика, данный критерий позволяет выявить 
лучшее условие исполнение договора. 

Вместе с тем вышеуказанный порядок снижения баллов по вышеназванному 
критерию не может быть применен в равной степени к участникам закупки, поскольку 
участник закупки, имеющий судебные разбирательства с иным хозяйствующим 
субъектом (например, ПАО "Россети", ПАО "Газпром", ПАО "Ростелеком" и др.), 
будет оценен без применения указанного критерия. 

Кроме того, Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к 
выводу об объективности вышеуказанного порядка оценки заявок, поскольку у 
участников закупки, обладающих различным количеством фактов неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами 
(например, 1 случай расторжения соответствующего договора или 5 случаев 
уклонения участника закупки от заключения договора) будет вычтено одинаковое 
количество баллов (5 баллов), что ставит участников закупки в неравное положение, 
зависит от субъективного мнения Заказчика, не позволяет Заказчику выявить 
лучшие условия исполнения договора и объективно оценить заявки участников 
закупки по указанному критерию оценки. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика ненадлежащим образом установившего порядок оценки заявок участников 
закупки по критерию "Наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком и/или третьими лицами", и как следствие, 
оценившего по вышеуказанному порядку оценки Заявителя нарушают часть 6 статьи 
3, пункты 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержат признаки 
составов административных правонарушений, ответственность за совершение 
которых предусмотрена частями 7,8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая, что по итогам закупки были заключены договоры, Комиссия ФАС 
России не выдала обязательное для исполнения предписание. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 12.01.2021 по делу N 223ФЗ-4/21) 
 
4. Комиссия заказчика не вправе применять иной порядок оценки заявок 

участников закупки кроме того, который установлен в закупочной 
документации. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика при 
проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 
исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-
изыскательских работ и на период строительства, на выполнение проектно-
изыскательских и подрядных работ по строительству объекта: "Жилой дом с 
приспособлением подземной автостоянки подзащитное сооружение гражданской 
обороны "укрытие" (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заявителя, 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. 

Пунктами 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, а также порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

Приложением N 5 Документации установлены критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе, их содержание, значимость и порядок оценки. 

В соответствии с пунктом 2 Приложения N 5 установлен следующий порядок 
оценки "Квалификация участника закупки": 

"Содержание: Оценивается заявка участника закупки по наличию опыта 
выполнения подрядных работ по строительству объектов капитального 
строительства за три года, предшествующих дате осуществления закупки. Договор 
(контракт) должен быть заключен в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Сведения подтверждаются: копиями договоров с актами приемки выполненных 
работ (По форме КС-2 с приложением КС-3) (Приложение N 14 к конкурсной 
документации). Сумма выполненных работ, определяется по сумме стоимости 
выполненных работ, указанной в актах приемки выполненных работ (по форме КС-2 
с приложением КС-3), подтвержденных документально. 

Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, 
который в составе Заявки не представил предложение по указанному показателю, не 
представил (представил не в полном объеме) подтверждающие документы. Далее 
баллы будут присваиваться в зависимости от объема выполненных работ, 
определенного по сумме стоимости выполненных работ, указанной в актах 
выполненных работ, подтвержденных документально, определяется по формуле: 

 
(Ki / Kmax) х КЗ х 100, где: 
 
КЗ - коэффициент значимости показателя; 
Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается; 
Kmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками закупки. 
Рейтинг предложения по критерию оценки "Квалификация участника закупки" по 

показателю "Наличие опыта выполнения подрядных работ по строительству 
объектов капитального строительства" равен оценке в баллах, полученной 
участником закупки по результатам оценки по показателю оценки с учетом 
коэффициента значимости показателя". 

В итоговом протоколе от 29.12.2020 N 181-1120-ОК-1 приведен расчет баллов 
по каждому из критериев, указанных в Приложении N 5 Документации, согласно 
которому Заявителю по показателю "Наличие опыта выполнения подрядных работ 



по строительству объектов капитального строительства" критерия "Квалификация 
участника закупки" присвоено 28, 08 баллов. 

На заседании Комиссии ФАС России установлено, что в составе заявки 
Заявитель представил 10 исполненных договоров и акты, подтверждающие 
стоимость выполненных работ. Из указанных договоров 7 заключены в соответствии 
с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-
ФЗ, Законом о закупках и признаны конкурсной комиссией Заказчика 
соответствующими требованиями Документации. 

По 2 договорам, заключенным в 2016 году, датированы 2016 - 2020 годами. 
При этом конкурсной комиссией Заказчика при оценке заявок на участие в 

Конкурсе учтена сумма выполненных работ за последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в Конкурсе, в связи с чем конкурсной комиссией по данному 
показателю присвоено 28,08 баллов. 

Вместе с тем, изучив вышеуказанный порядок оценки и представленные 
Заказчиком материалы, Комиссией ФАС России установлено, что оценка заявок 
участников Конкурса по показателю "Наличие опыта выполнения подрядных работ 
по строительству объектов капитального строительства" критерия "Квалификация 
участника закупки" произведена Заказчиком ненадлежащим образом, поскольку по 
данному показателю присвоены баллы в отношении части выполненных работ по 
представленным участниками договорам, а также их стоимости вместо учета полной 
стоимости исполненных договоров. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего в Документации 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по показателю "Наличие 
опыта выполнения подрядных работ по строительству объектов капитального 
строительства" критерия "Квалификация участника закупки" нарушают часть 1 
статьи 2, пункты 13, 14 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. 

Вместе с тем Комиссией ФАС России установлено, что выявленное нарушение 
не повлияло на результат закупки, поскольку при пересчете баллов участников 
закупки с учетом полной стоимости исполненных договоров победитель закупки не 
меняется. 

Учитывая изложенное, обязательное для исполнения предписание заказчику не 
выдавалось. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 18.01.2020 по делу N 223ФЗ-8/21) 
 
5. Заказчик обязан соблюдать сроки направления договора победителю. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на оказание услуг по уборке пассажирских обустройств и 
административных зданий (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Частью 15 статьи 3.2 Закона о закупках установлено, что договор по 
результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

Пунктом 467 Положения о закупке и пунктом 3.25.2 Документации установлено 
следующее: "договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на сайтах 
итогового протокола". 



В соответствии с пунктом 3.23.3 Документации заказчик в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты размещения итогового протокола на сайтах, а в случае, если 
договор заключается с единственным участником, допущенным к участию в конкурсе 
(в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) с даты 
определения цены, направляет участнику конкурса, с которым заключается договор, 
проект договора посредством электронной торгово-закупочной площадки. 

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, протокол подведения итогов от 
19.10.2020 размещен в ЕИС 22.10.2020. 

На заседании Комиссии ФАС России установлено, что Заказчиком по 
результатам проведения Конкурса в адрес Заявителя не направлен проект договора 
в установленные Законом о закупках сроки, что нарушает часть 15 статьи 3.2 Закона 
о закупках. 

Учитывая, что указанное нарушение не повлияло на результат закупки, 
обязательное для исполнения предписание заказчику не выдавалось. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 18.01.2021 по делу N 223ФЗ-24/21) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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