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Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Какие «пять закупочных ударов» МЭР РФ обещает нанести по госзакупкам? 
 Как перевод всех торгов в электронную форму повысит эффективность 

общественного контроля? 
 Какие нарушения в госзакупках за 2013 год на 233 млрд рублей выявила 

Счетная палата? 
 Контрактная система: взгляд контролирующего органа - интервью Т.П. 

Демидовой, начальника управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России. 

 Какие грядущие изменения ждет 44-ФЗ: анализ 9 новых законопроектов по 
изменению контрактной системы? 

 Какая введена административная ответственность за нарушения при 
организации закупок по закону 223-ФЗ? 

 Ответы на актуальные вопросы по применению закона о контрактной 
системе. 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Тот день, когда вы полностью возьмете на себя 
ответственность за собственное будущее и прекратите 

искать оправдание сомнениям, станет днем начала движения 
к вершинам. Джим Рон 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 144 академических часов 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  

председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

Минимальный срок обучения 24 дня. Максимальный срок обучения 3 месяца! 
 

 

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

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

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 144 академических часов, которое дает 
право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной 
службы), работать в комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного 
учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите 
внимание! В форме удостоверения, выдаваемого после окончания обучения                               
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 

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

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 
31.12.2014 года включительно. 

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

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
9000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 12000 
рублей за 1 слушателя (без скидок). 

 

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 
Май 2014 года 30 июня 2014 года 144 академических часа 

Июнь 2014 года 30 июля 2014 года 144 академических часа 

Июль 2014 года 30 августа 2014 года 144 академических часа 
 

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

 



 3 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  

а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

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

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

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 

Май 2014 года 15 июня 2014 года 72 академических часа 
Июнь 2014 года 15 июля 2014 года 72 академических часа 

Июль 2014 года 15 августа 2014 года 72 академических часа 
 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о повышении 
квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право заниматься 
закупками по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Обратите внимание! В форме удостоверения, выдаваемого 
после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или 
дистанционная). 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, буквально за 5-10 минут, подготовить всѐ необходимое для проведения любой 
закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 31.12.2014 
года включительно. 
 

ПОЛУЧ ИТЕ Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет);  

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
Почта России (у кого нет скоростного доступа в Интернет).  
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 6000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
5500 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 5000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 
* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 
опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 
закупочных процедур. 
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Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект! 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, 
выплату суточных). 

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и 
доступный для восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного 
процесса ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!  

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

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

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

 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/  
 
Мы будем рады с 9-00 до 18-00 по московскому времени (учитывайте пожалуйста разницу в часовых 
поясах) ответить на Ваши вопросы по телефонам:  
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65 (вопросы связанные с подачей заявки, ее изменением, выпиской 
документов на оплату, их корректировкой и другие организационные вопросы); 
8 (841-2) 30-20-44 (вопросы связанные с профессиональным содержанием обучения, качеством 
обслуживания). 
 

 

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 ПОЛУЧ ИТЕ  
 
 

 
 ПРО ФЕССИ ОНА ЛЬНЫ Е З НМ  ИЗЛ ОЖ ЕНИ И!
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НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

В столице станут отслеживать излишества при госзакупках 
 
Московские власти планируют запустить систему, отслеживающую попытки 

закупить товары и услуги, в которых организации на самом деле не нуждаются. Как 
пояснил «Известиям» заместитель руководителя тендерного комитета столицы 
Андрей Шабанов, такой шаг позволит снизить количество «торгов ради торгов», 
когда закупаются, по сути, лишние товары, даже если при этом удалось добиться 
экономии. Система не только «обратит внимание» на подозрительно большие или 
дорогие лоты, но и сможет сопоставить их с прошлыми закупками того же характера 
и, соответственно, даст сигнал о нецелесообразности такого приобретения. Если же 
заказчик будет продолжать попытки приобрести эти товары, то информация об этом 
будет выложена в открытый доступ. 

Как рассказал Шабанов, сейчас контролирующие органы и общественность 
могут мониторить только новые закупки, появляющиеся на сайте zakupki.gov.ru и на 
ряде других порталов. Однако поскольку инструмента сравнения с предыдущими 
заказами не было, внимание обращали только на выдающиеся по цене лоты. 

— Между тем бюджетные средства могли нецелесообразно тратиться не 
только при закупке, скажем, золотого трона, но и сотни обычных стульев, когда по 
факту требуется всего два предмета мебели, да и те были куплены всего месяц 
назад. Стоимость одного стула могла быть небольшой, на торгах могла быть даже 
достигнута экономия, то есть на бумаге всѐ выглядело так, будто торги были 
проведены выгодно. В то время как по факту средства тратились не по назначению, 
— привел он пример. — Мы планируем создать классификатор товаров и услуг, 
стандартизировать техзадание — в общем, сделать так, чтобы была возможность 
увидеть, целесообразна ли та или иная закупка. 

По словам чиновника, система будет отображать не только уже проведенные 
нецелесообразные торги, но даже попытки их провести. 

— Ответственный человек будет знать, что его должность и фамилия, если что, 
будут выложены в общественный доступ в соответствующую рубрику, и эта 
перспектива должна его дисциплинировать, — предполагает Шабанов. — 
Информацией смогут воспользоваться как сами контролирующие организации, для 
которых это может стать сигналом к тому, чтобы присмотреться к данному 
учреждению, так и общественность, которая может подготовить соответствующий 
запрос в уполномоченные органы. 

Разработкой уже заинтересовались на федеральном уровне, и если испытания 
на московской площадке пройдут успешно, то этот опыт может быть внедрен по всей 
стране. 

Шабанов уточнил, что запускать систему мониторинга целесообразности 
закупок планируется после того, как пройдет обкатка Ситуационного центра торгов и 
закупок, то есть ближе к зиме этого года. Ситуационный центр должен стать первым 
этапом персонификации закупок: система станет отслеживать все сбои и нарушения 
в контрактной системе, на которую перейдут все государственные учреждения. 
Сигналы о сбоях станут подаваться непосредственно ответственному за работу 
контрактной системы сотруднику учреждения, а также дублироваться на уровень 
руководства, после чего они должны исправить недочеты и отчитаться об этом. 
Принцип работы Ситуационного центра должен быть похож на городской портал 
gorod.mos.ru. 

— За тем, как идет закупочный процесс, будут следить система и 
общественность. Таким образом, количество некачественно выполненных работ по 
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контрактам должно существенно сократиться, — рассказал глава тендерного 
комитета Геннадий Дегтев. 

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ, куратора проекта «За 
честные закупки» Александра Бречалова, введение такой системы позволит 
оптимизировать расходование бюджетных средств. Он полагает, что это также 
создаст «все предпосылки для развития общественного контроля в сфере 
госзакупок». 

Целевого мониторинга нецелесообразных закупок сейчас не ведется, однако 
эксперты антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в марте провели 
исследование тендеров органов госвласти в сфере закупки услуг сотовой связи. В 
частности, Государственное собрание Республики Саха за 2,9 млн рублей закупало 
77 тарифных планов, в которые в том числе включен лимит по рассылке 5,5 тыс. 
SMS ежемесячно. В Волгоградской областной думе заказали 142 федеральных 
абонентских номера за 1,7 млн рублей, в которые были включены такие услуги, как 
исходящие вызовы из-за рубежа: Австралии и Океании, а также Северной и Южной 
Америки. 

Директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев 
пояснил, что подобная практика нередко применяется за рубежом.  

— Например, в Италии мелкие и относительно простые товары — канцтовары, 
компьютеры, мебель, бензин — закупаются централизованно и по фиксированной 
цене. Это исключает возможность нарушений при закупке на уровне небольшого 
учреждения, — рассказал он. — Московская система будет не только 
консолидировать закупки, но и создавать систему мониторинга. 

При этом эксперт отметил, что наиболее отличившиеся организации можно 
включать в списки, на которые контролирующие органы станут обращать более 
пристальное внимание. В то же время Яковлев добавил, что в каждой ситуации надо 
учитывать контекст: «например, организации поручено провести какой-то форум, для 
которого им надо закупить в разы больше мебели, чем требуется им по 
нормативам».  

 
Источник: Деловая газета «Известия» 

 
За нарушения при осуществлении планирования закупки и исполнении 

госконтракта могут установить ответственность 

 
Предпринимаются меры по регламентации действий заказчика не только на 

стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но и на стадии 
планирования и исполнения контракта. Соответствующий законопроект разработан 
ФАС России. Текст документа опубликован на Едином портале для размещения 
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 

Предлагается установить административную ответственность за нарушения 
должностными лицами законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
при их планировании. В частности, речь идет о: 

- включении в план закупок объекта или объектов, не соответствующих целям 
осуществления закупок, повлекшем признание закупки необоснованной. Такое 
деяние  предполагается наказывать штрафом в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 
или дисквалификацией на срок до одного года; 

- включении в план закупок объекта или объектов, не соответствующих 
требованиям к закупаемым заказчиком товару, работе, услуги или нормативным 
затратам на обеспечение функций, повлекшем признание закупки необоснованной 
(предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок до 
одного года); 
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- включении в план-график начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой отсутствует обоснование или обоснование не 
соответствует установленным требованиям, повлекшем признание закупки 
необоснованной (планируется штрафовать в размере 30 тыс. руб. или 
дисквалифицировать на срок до одного года); 

- несоблюдении установленных порядка и формы обоснования закупок (влечет 
наложение штрафа в размере 10 тыс. руб.) 

При этом, меру наказания в виде дисквалификации должностного лица в 
отдельных случаях предполагается применять при превышении цены контракта 1 
млн руб. 

Кроме того, предусмотрено наказание за нарушение сроков при планировании 
контрактов (например, сроков внесения изменений в планы и планы-графики, 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана закупок, 
плана-графика закупок, проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок и т.д.). 

Также планируется дополнить перечень нарушений порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Например, предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за 
нарушение должностным лицом заказчика порядка обоснования закупок и форм 
такого обоснования, если такие нарушения повлекли признание планируемой 
закупки необоснованной, а также за нарушение должностным лицом заказчика 
требований о нормировании в сфере закупок. 

Полномочиями по рассмотрению дел о большинстве из указанных 
административных правонарушений планируется наделить органы местной 
администрации, осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере. В случае одобрения законопроекта, рассматривать дела об 
административных правонарушениях от имени этих органов смогут руководители 
органов и их заместители. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
За что и как ФАС штрафует бизнес 

 
Руководитель московского управления службы Рачик Петросян рассказал 

сговорах столичных предпринимателей на торгах 
«Антимонопольная служба регулярно фиксирует случаи, когда 

предприниматели на торгах договариваются между собой, чтобы не конкурировать, 
— рассказал на пресс-конференции Рачик Петросян, руководитель московского 
УФАС России. — А потом тот или иной предприниматель забирает нужный ему лот 
по низкой цене. Еще бывает, что за несколькими участниками (компаниями) стоит 
одно и то же лицо. Выглядит это так: бизнесмен торгуется сам с собой на 
компьютерах с разными IP-адресами. Он создает видимость конкурентной борьбы. 
Цена контракта в таком случае может сильно сбиться, и город ничего не получает». 

Таких предпринимателей антимонополисты отслеживают по IP-адресам. Если 
вину удается доказать, то компания выплатит штраф на сумму, например, в 50 
процентов от начальной цены лота. Но тем компаниям, которые приходят с повинной 
и честно признаются в содеянном (сдав подельников), ФАС прощает штраф. 

В прошлом году возбудили около десятка дел по случаям сговора, а за первые 
месяцы этого года аналогичных дел уже около 70. Кроме того, ФАС с января этого 
года выписала штрафов на 212 миллионов рублей. Бороться против сговоров и 
сохранять конкуренцию на торгах выгодно для бюджета.  

http://www.garant.ru/
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Например, в прошлом году на аукционе на наружную рекламу боролась 21 
компания, в итоге первоначальная цена лота выросла в 4 раза — до 75,5 миллиарда 
рублей. Бюджет получил 50 миллиардов рублей. 

  
Источник: Мой район 

 
За первый квартал 2014 года в России  

были заключены госконтракты на сумму более 1 трлн руб.  
 
Общая стоимость госконтрактов, заключенных в России за первый квартал 

2014 года, составила 1,066 трлн руб. Соответствующий отчет размещен на сайте 
Минэкономразвития России. 

В отчете отмечается, что более 123 млрд руб. было потрачено на 
здравоохранение (в том числе лекарственное обеспечение), более 86 млрд руб. – на 
строительство зданий, более 254 млрд руб. – на строительство транспортной 
инфраструктуры. Общая стоимость госконтрактов в сфере научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок составила 64 млрд руб. 

Объем закупок, осуществляемых вне конкурса у единственного поставщика, в 
первом квартале 2014 года уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года. 

Директор Департамента Минэкономразвития России по развитию контрактной 
системы Максим Чемерисов подчеркнул, что в первом квартале 2014 года заказчики 
уже использовали не только прежние формы закупок (аукционы, конкурсы, запросы 
котировок), но и новые механизмы, предусмотренные Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

По словам Чемерисова, до конца 2014 года Минэкономразвития России 
подготовит пять законопроектов, направленных на совершенствование контрактной 
системы. Один из этих нормативных актов, законопроект № 462900-6 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", уже внесен 
в Госдуму и принят в первом чтении. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Конкурсы перешли в укрупнение 

 
Минэкономики представило первые результаты работы новой 

системы госзакупок 
Минэкономики подвело первые результаты работы контрактной системы 

госзакупок, вступившей в силу с 2014 года. Объем заключенных контрактов за три 
месяца не уменьшился, а доля электронных аукционов как наиболее прозрачной 
процедуры закупок увеличилась. Это говорит об успехе Федеральной контрактной 
системы (ФКС), считает ведомство. Впрочем, у главы ФАС Игоря Артемьева другая 
оценка новых данных: заказчики стали укрупнять лоты, чтобы проводить не 
аукционы, а конкурсы. 

За первый квартал 2014 года в рамках Федеральной контрактной системы 
(ФКС) госзаказчики заключили договоров более чем на 1 трлн руб., таким образом, 
объем госзакупок остался на уровне прошлого года, говорится в представленном 
докладе Минэкономики о работе ФКС. Из этой суммы 254 млрд руб. было потрачено 
на строительство транспортной инфраструктуры, 123 млрд руб. составили расходы 
на здравоохранение, 64 млрд руб. пришлось на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки. «Такая статистика показывает, что, несмотря на 

http://www.garant.ru/
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существовавшие опасения, ФЗ-44 оказался для заказчиков достаточно понятным и 
удобным в использовании»,— отметил проректор НИУ-ВШЭ Александр Шамрин. 

Доля такой процедуры закупок, как конкурсы, которые проводятся в бумажной 
форме и в 2011–2013 годах были источником основных коррупционных скандалов, 
по данным Минэкономики, в этом году существенно сократилась. Если в первом 
квартале прошлого года на них приходилось 16,3% от объема цены объявленных 
закупок, то в 2014 году — только 9,3%. При этом денежный объем заключенных за 
этот период контрактов по итогам конкурсных процедур составляет более 300 млрд 
руб. Параллельно на 9,6%, до 61,8%, возросла доля объявленных электронных 
аукционов, которые в Минэкономики считают наиболее конкурентным способом 
закупки. За первый квартал с их помощью было заключено контрактов более чем на 
600 млрд руб. 

Как госзаказ уходит в цифру 
Согласно законопроекту, представленному Минэкономики в декабре 2013 года, 

все формы осуществления госзакупок в течение следующих полутора лет будут 
переведены в электронную форму — в том числе и конкурсы, проведение которых в 
«бумажной» форме существенно снижало прозрачность работы Федеральной 
контрактной системы (ФКС) 

«Электронные аукционы — наиболее привычная форма для заказчиков, потому 
что практически не изменились условия их проведения по предыдущему закону»,— 
объясняет Георгий Сухадольский, директор Национальной ассоциации институтов 
закупок. По мнению начальника управления контроля размещения государственного 
заказа ФАС Татьяны Демидовой, широкое внедрение электронных аукционов 
способствовало значительной экономии бюджетных средств: «В них по сравнению с 
конкурсом принимает участие более широкий круг поставщиков, что влечет за собой, 
как правило, значительное снижение начальной цены контракта». 

Однако у главы ФАС Игоря Артемьева другая оценка работы ФКС. На прошлой 
неделе на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ-2014» он напомнил, что закон 
о ФКС требует, чтобы все строительные контракты на сумму свыше 150 млн руб. 
шли не через электронный аукцион, а через конкурс. Это касается даже типового 
строительства детских садов и школ. В результате заказчики, по его словам, стали 
укрупнять лоты, чтобы добиться проведения конкурса. 

Что касается новых способов размещения заказа, введенных контрактной 
системой, то их доля по итогам первого квартала оказалась невелика. Так, было 
объявлено всего 3513 конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных конкурсов 
на общую сумму свыше 26 млрд руб., кроме того, госзаказчики разместили 2351 
запрос предложений на 1,3 млрд руб. 

«Новые способы размещения заказа не вызвали особенного энтузиазма, но на 
первом этапе внедрения новой системы закупок это нормально»,— 
прокомментировал господин Шамрин. «Сейчас мы имеем только каркас контрактной 
системы, чтобы сформировать ее полностью, понадобится от трех до пяти лет»,— 
отметил директор департамента развития контрактной системы Максим Чемерисов. 
По его словам, до конца этого года Минэкономики России будут подготовлены пять 
новых законодательных пакетов для дальнейшего формирования контрактной 
системы, первый из них будет рассмотрен во втором и третьем чтении Госдумой в 
мае этого года. 

 
Источник: ИД «Коммерсантъ» 
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Мелкий снова не у дел 

 
В первые три месяца работы нового закона о госзакупках удалось выявить 

очень много проблем. В то же время без этого механизма, особенно если он 
правильно функционирует, вообще невозможно добиться экономического роста. К 
такому выводу пришли участники десятой выставки-форума "Госзаказ-2014". 

Федеральный закон N44-ФЗ, который начал работать с 1 января 2014 года, 
стратегически лучше, чем 94-й, и способен качественно работать от планирования 
закупки до доставки, констатировал глава Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. Заметил он и другие успехи: в I квартале 2014 года закупок 
совершено на сумму более 457 миллиардов рублей. В сфере строительства 
экономия на закупках по конкурсу составила 2,8 процента, по аукциону - 4,9 
процента. 

Однако практика первого квартала показывает, что работы и проблем еще 
очень много, констатировал глава ФАС. "В строительстве замечаем искусственное 
укрупнение заказа до 150 миллионов рублей (госнужды) и до 50 миллионов 
(муниципальные нужды). Это выводит на конкурс, а не электронный аукцион. И 
приводит к махинациям и откатам, - начал перечислять чиновник. - В конкурсах с 
ограниченным участием встречается "заточка" под нужного подрядчика путем 
произвольного установления заказчиком требований к материальным ресурсам". 

По мнению Артемьева, "ни в какие ворота не лезет сохранение параллельной 
системы госзаказа: можно вообще не проводить никаких торгов, а прямо из бюджета 
муниципального образования дать субсидию своему ГУПу". По его словам, до 
четверти бюджета в крупных муниципальных образованиях таким образом вообще 
выводится из системы госзакупок, "эта система должна быть уничтожена". 

Есть проблемы и с привлечением малого и среднего бизнеса. "Заказчик обязан 
осуществить не менее 15 процентов закупок у этого сегмента. Часто это делают 
через привлечение в качестве соисполнителей. Это невозможно администрировать 
или предприниматели получаются связанные с генподрядчиком", - заметил Игорь 
Артемьев. 

Однако глава ФАС прибыл не только критиковать, были озвучены и 
предложения ведомства. Во-первых, ввести электронный аукцион на строительство 
типовых объектов, во-вторых, исключить возможность произвольного установления 
заказчиком требований к материальным ресурсам при проведении конкурса с 
ограниченным участием. Да и вообще ускорить перевод конкурса в электронную 
форму. 

Госзаказчики еще не "освоились" с новыми правилами проведения закупок 
"Мы видим конкуренцию как один из самых главных инструментов 

экономического роста. Государственные и муниципальные закупки - это огромный 
источник средств для бизнеса (около 12 триллионов рублей). Если мы правильно 
все сделаем и будем больше привлекать предпринимателей, то мы в итоге сильно 
смягчим экономическую ситуацию", - резюмировал глава антимонопольного 
ведомства. 

 
Источник: Российская газета 

 
МЭР обещает нанести по госзакупкам «пять закупочных ударов»  

 
Минэкономразвития (МЭР) подготовило «пять закупочных ударов», которые 

ведомство в ближайшее время намерено нанести в сфере госзакупок, заявил в 
интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Евгений Елин. 

«Мы разбили свои действия на ―пять закупочных ударов‖. Один мы уже сделали 
в конце прошлого года, когда был принят 396-й федеральный закон, вносивший 
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изменения в 46 законодательных актов. Еще несколько ―ударов‖ осталось», — 
рассказал он. 

Ближайшим своим шагом, который будет сделан в год начала действия 
контрактной системы, в ведомстве видят перевод всех закупок в электронную 
форму. «Это будет сделано в ближайшее время, соответствующие поправки 
оформим отдельным пакетом (речь идет об объеме рынка в 6 трлн руб.). Туда же, 
скорее всего, ―погрузим‖ изменения по электронным площадкам, расширяющие их 
полномочия: они будут не только закупками заниматься, но и приватизацией, и 
банкротствами», — сообщил Елин. 

В I квартале текущего года в министерстве намерены также заняться 
проблемой малобюджетных заказчиков. Так, для заказчиков с годовым объемом 
закупок до 2 млн руб. будут сняты ограничения на закупки у единственного 
поставщика (в случае если каждая закупка не превышает 100 000 руб.). «Свыше 2 
млн руб. — возникает 5%-ный барьер (свыше которого закупки у единственного 
поставщика запрещены)», — подчеркнул замминистра. 

Также МЭР предлагает сократить расчеты с малыми предприятиями до 30 
дней, введя соответствующие обязательства через закон. Таким образом в МЭР 
рассчитывают обеспечить «ритмичность» исполнения бюджета. «Смысл новеллы 
состоит в следующем: сегодня малое предприятие выполнило свою работу, закрыло 
заказы, а ему говорят, что заплатим мы тебе только в декабре, в конце года. Мы 
хотим ввести законодательно, что если контракт исполнен в срок, то в течение 30 
дней, будьте добры, рассчитайтесь», — отметил Елин. 

Во II квартале ведомство рассчитывает нанести «удар» по 223-му закону, 
регулирующему закупки госкомпаниями и госкорпорациями. Здесь планируется 
ввести исчерпывающий перечень конкурентных процедур. «Для чего это делается? 
Чтобы заказчики под хитрым названием процедуры не завуалировали закупку у 
единого поставщика», — заявил замминистра. 

Сейчас процедуры в нормативных актах по 223-му закону утверждают сами 
заказчики. «В результате был, например, такой способ закупки, как закупка «на 
основании устойчивых хозяйственных связей». Фактически это единственный 
поставщик, вот с ним и есть «устойчивая хозяйственная связь», — привел пример 
Елин, отметив, что такого больше не будет. «Мы нормируем виды и способы закупок, 
из которых можно будет выбирать. Также введем определение ―электронных 
закупок‖ — обмен sms либо письмами по e-mail такой закупкой считаться не будет», 
— заявил он. 

Помимо этого МЭР намерено закрепить право учредителя ГУПа или 
автономного учреждения утверждать типовые правила закупок подведомственному 
заказчику. Еще одной удобной вещью для холдингов должна стать возможность 
присоединения дочерней компании к материнской в части порядка проведения 
закупок. То есть собственные типовые правила закупок утверждать будет не нужно. 

Очередной пакет поправок будет касаться изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП). «Мы ввели много норм, сознательно 
не предусмотрев за их невыполнение санкции. Это было сделано для того, чтобы 
дать возможность людям спокойно войти в новый ритм и не грозить им сразу 
штрафами. Мы говорили, что в первый год никого штрафовать не будем и 
законодательной для этого не будет возможности. Но, тем не менее, отсутствие 
ответственности — это не навсегда, поэтому где-то в IV квартале будем вносить в 
КоАП изменения. Что-то заработает уже с 2015 г., может быть, что-то будет позже», 
— подчеркнул замглавы экономического ведомства. 

Кроме того, в 2015 г. МЭР приступит к единой системе аттестации 
специалистов. Также будет рассмотрена возможность привлечения экспертов и 
проведения экспертиз. 
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«Наконец, основной ―хит‖ связан с ―дорожными картами‖, с малым бизнесом. В 
ближайшее время будут выходить изменения, связанные с обязательствами 
выполнять квоту по закупкам у малого бизнеса. Конечно, мы понимаем риски, 
которые несем: не хотелось бы стимулировать возникновение ―прокладок‖, 
посредников, которые просто будут договариваться и пропускать через подставные 
закупки малые компании», — рассказал Елин. 

Конечная цель ведомства, по его словам, — сделать подрядчиками малые 
предприятия, которые работают в производственной области. Поэтому МЭР 
предусматривает определенные нормативы. В частности, планируется, что если к 
2015 г. объем закупок у малых предприятий должен составлять 25%, то 10% из этих 
компаний должны быть участниками программы партнерства. 

 
Источник: Газета «Ведомости» 

 
Перевод всех торгов в электронную форму повысит эффективность 

общественного контроля 
 
С 23 по 25 апреля в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-2014» состоялась 

сессия «Барьеры для коррупции в системе госзакупок – инструмент защиты 
интересов поставщиков».  

Представители общественных организаций, экспертного сообщества, органов 
федеральной и муниципальной власти обсудили механизмы снижения 
коррупционных рисков, а также роль общественного контроля в системе 
государственных и муниципальных закупок. 

«В законе о контрактной системе одной из закупочных процедур является 
бумажный конкурс, где единственный защитный механизм от коррупции – бумажный 
конверт. Почему то считается, что этот конверт не смогут вскрыть, а значит не 
смогут подменить документы. Очень много случаев, когда представителя компании с 
заявкой просто не пускают на порог и выдворяют с территории заказчика», - отметил 
заместитель начальника Управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России Артем Лобов. 

По словам заместителя начальника управления, в практике ФАС России были 
зафиксированы даже такие случаи: человека с заявкой на участие просили пройти в 
другой кабинет, в его отсутствие вскрывали конверты, а ему говорили: "извини, ты 
опоздал, участвовать не будешь". 

В ФАС России считают, что решение этой проблемы – перевод всех форм 
закупок в электронную форму. 

«Мы совместно с нашими коллегами из Минэкономразвития России работаем 
над исполнением поручения Президента РФ и Правительства РФ о подготовке 
поправок в закон о контрактной системе в части перевода всех видов торгов в 
электронную форму. Скорее всего рассмотрение законопроекта в Госдуме состоится 
уже в сентябре», - сообщил Артем Лобов. 

Представитель ФАС России подчеркнул, что перевод всех закупочных процедур 
в электронную форму значительно усилит эффективность контроля общественных 
организаций за расходом бюджетных средств.  

Также Артем Лобов сообщил, что с переходом на Закон о контрактной системе 
увеличилось количество необоснованных отказов по приемке заказов работ и услуг 
и необоснованных расторжений контрактов в одностороннем порядке. 

«В таких случаях, располагая конкретными доказательствами, следует 
обращаться с жалобами в антимонопольную службу либо к нашим коллегам в 
Росфиннадзор, которые теперь следят за исполнением государственного 
контракта», - пояснил представитель ФАС России. 
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В рамках действия 94-ФЗ было два основных контрольных органа — ФАС 
России и Рособоронзаказ, а в части региональных закупок —контролирующие 
органы субъектов Федерации и муниципалитетов. С 1 января 2014 года к ним 
присоединились Казначейство, Счетная палата, и появилось новое ведомство в 
системе контроля за государственными и муниципальными закупками — 
Росфиннадзор, которое следит за нормированием, планированием, обоснованием 
начальной максимальной цены контракта и самое его исполнением. 

Также опасения у антимонопольной службы вызывает ситуация с экспертизой, 
которая согласно закону о контрактной системе во многих случаях стала 
обязательной для заказчиков. 

В настоящее время экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с законом о контрактной системе. 

Заместитель начальника управления ФАС России отметил, что в настоящее 
время основная проблема заключается в том, что рынок экспертизы не 
урегулирован, а проводить экспертизу госзаказа могут компании, которые не имеют 
никого отношения к соответствующему товарному рынку.  

«Заказчики нам сообщают, что им поступают предложения купить эту 
экспертизу за определѐнный процент от суммы контракта. Это недопустимо, и с этим 
надо бороться, мы уже работаем над необходимыми изменениями, которые 
позволят решить этот вопрос», - заявил Артем Лобов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Счетная палата выявила нарушения  

в госзакупках 2013 года на 233 млрд руб 

 
Счетная палата РФ выявила порядка 500 нарушений на общую сумму 233 

миллиарда рублей при контроле госзакупок 2013 года, большая их часть связана с 
изменением условий контрактов, сообщила глава ведомства Татьяна Голикова на 
совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 

«К числу нарушений относятся: проведение конкурсных процедур без 
обоснования начальной цены — это порядка 57 фактов, заключение контрактов без 
проведения конкурсных процедур, когда на конкурсе появляется только одна заявка 
и пришедший становится победителем — порядка 56 фактов… Но самое большое 
количество нарушений — порядка 80 фактов — это когда изменяются условия 
контракта с точки зрения сроков и с точки зрения цены, а серьезных обоснований по 
этому поводу не предоставляется», — сказала Голикова. 

Кроме того, по ее словам, серьезную обеспокоенность у Счетной палаты 
вызывает практика бюджетных распорядителей, когда в конце года производится 
оплата за невыполненные по контрактам работы. 

«В результате у нас существенно растет дебиторская задолженность», — 
указала Голикова, отметив со ссылкой на данные Минфина, что объем такой 
задолженности на 1 января 2014 года составил 2,3 триллиона рублей, 97% из 
которых — авансовые платежи, и только часть из них подтверждена необходимыми 
обоснованиями. 

Общий объем государственных закупок в 2013 году, по данным Счетной 
палаты, составил 6,5 триллионов рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. При 
этом по итогам года Счетная палата провела более 150 проверок, которые 
затронули 257 заказчиков, общая сумма проверенных закупок составила около 2 
триллионов рублей. 
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Несмотря на многочисленные нарушения, законодательство о закупках все же 
сыграло положительную роль с точки зрения экономии государственных средств: 
средняя цена контракта в 2013 году снизилась на 7% по сравнению с 2012 годом, 
отметила Голикова. 

Источник: РИА-Новости 
 
Россия должна стать первой по эффективности системы госзакупок  

 
«Россия, наряду с некоторыми странами, такими как Корея, Сингапур, 

Бразилия, смогла внедрить современные телекоммуникационные достижения в 
практику государственного заказа. Там, где было темно и непрозрачно, включили 
свет», - отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
Игорь Артемьев в ходе официального открытия Х юбилейного форума-выставки 
"Госзаказ-2014" 23 апреля 2014 года. 

Глава ФАС России отметил большую значимость проведения ежегодных 
форумов для оптимизации системы госконтрактов. «Но, несмотря на достигнутые 
успехи, нам есть к чему стремиться, добавил Игорь Артемьев. - Я все равно буду 
говорить, что нам нужно еще больше конкуренции, еще больше стремиться к тому, 
чтобы малые предприятия получали все большую часть государственного заказа». 

После официальной части руководитель ФАС России и Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетили ряд стендов органов власти, бизнеса и регионов России. 

Далее в рамках проведения форума состоялось пленарное заседание на тему: 
«Контрактная система в сфере закупок — шаг в будущее. Миф или реальность?», в 
ходе которого обсуждались вопросы рисков переходного периода, 
совершенствования законодательной и нормативной базы в сфере госзакупок, 
формирования информационной прозрачности. 

Игорь Артемьев рассказал участникам и гостям форума о практике применения 
Закона о контрактной системе и необходимости внесения некоторых изменений в 44-
ФЗ: «Закон стал действовать с 1 января 2014 года, и уже много изменений было 
внесено, но некоторые проблемы, которые требуют исправления, остались». 

Одной из ключевых проблем применения контрактной системы глава ФАС 
России назвал закупки на строительство, которые при стоимости свыше 150 млн 
рублей для государственных нужд, и свыше 50 млн рублей для муниципальных 
проводятся «бумажным» конкурсом, что приводит к ограничению числа участников, 
искусственному укрупнению заказов, субъективной оценке участников. Также такой 
способ проведения конкурса не обеспечивает сохранность информации и дает 
возможность для его т.н. «заточки» под определенного подрядчика путем 
установления требований к материальным ресурсам участника. 

«Под такие закупки по стоимости попадает строительство школ, больниц, жилья 
для военнослужащих и ряда других социальных объектов типового строительства. 
Это положение 44-ФЗ необходимо менять однозначно», - подчеркнул Игорь 
Артемьев. 

В 1 квартале 2014 года проведено закупок общей суммой более, чем на 457 
млрд рублей. При этом экономия в строительстве при проведении аукционов 
составила бы 4,9%, что на 2,1% больше, чем при проведении конкурса, и что кратно 
9 млрд рублей. 

Еще одной проблемой применения положений 44-ФЗ Игорь Артемьев назвал 
уход госзаказчиков от процедур Закона о контрактной системе предоставлением 
субсидий ГУПам и МУПам, что приводит к произвольному и неконтролируемому 
расходу средств и выбору «нужных» исполнителей. «Таким образом, заказчики не 
проводят торгов, и все достается через ГУПы избранным предпринимателям, а 
малый бизнес остается ни с чем», - подчеркнул руководитель антимонопольного 
ведомства. 
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Кроме того, Игорь Артемьев рассказал о существующих пробелах в 
требованиях к проведению экспертизы. Среди таких проблем он назвал отсутствие 
требований к экспертам, к порядку проведения и содержания самой экспертизы, 
отсутствие ответственности за ее результаты, отбор экспертов по субъективным 
критериям и прием результатов экспертизы по общим правилам 44-ФЗ. Все это 
может привести к проведению экспертизы «нужными» лицами, не обладающими 
специальными знаниями. 

Также глава ФАС России озвучил проблему необходимости проведения 
повторно процедуры торгов при подаче одной заявки или допущении только одной 
заявки. Существующая сейчас схема значительно увеличивает сроки заключения 
контракта. 

«Наши предложения – это введение электронных аукционов на строительство 
типовых объектов; ускорение перевода конкурсов в электронную форму; исключение 
возможности для заказчика произвольно устанавливать требования к материальным 
ресурсам участников; установление механизма расходования субсидий ГУПами и 
МУПами; введение системы учета и администрирования субъектов малого 
предпринимательства в закупках», - подвел итог своего выступления Игорь 
Артемьев. 

Источник: сайт ФАС России 
 
Центрам физкультурно-спортивной направленности могут разрешить 

осуществлять закупки у единственного поставщика 

 
Перечень случаев осуществления закупок товаров, работ и услуг, необходимых 

для обеспечения подготовки и участия спортивных команд РФ (субъектов РФ) путем 
проведения запроса предложений и размещения заказа у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) могут расширить. Соответствующий законопроект, 
разработанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым и членом Совета 
Федерации Сергеем Лукиным, внесен в Госдуму. 

Предлагается предоставить заказчикам субъектов РФ, муниципальных 
образований возможность проведения запроса предложений на поставку 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных сборных команд субъектов РФ, спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов. 

Кроме того, планируется расширить перечень случаев размещения заказа у 
единственного поставщика путем включения в него случаев заключения контракта 
на оказание услуг, связанных с участием в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также с организацией (обеспечением) 
участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях. При этом предлагается расширить перечень оснований 
для принятия участия в подобных мероприятиях, включив в него, помимо 
приглашений на посещение, регламенты и положения о проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Также предполагается отнести центры спортивной подготовки сборных команд 
(центры подготовки сборных команд), центры физкультурно-спортивной 
направленности к заказчикам, имеющим право осуществлять закупки товара, работы 
или услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. 

"Предлагаемые изменения обусловлены спецификой деятельности 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, организацию и обеспечение 
подготовки спортивных сборных команд, необходимостью оперативного обеспечения 
участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях", 
– подчеркивают авторы законодательной инициативы. 
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие будет 
способствовать качественной подготовке резерва спортивных сборных команд РФ. 

Текст законопроекта № 502221-6 "О внесении изменений в статьи 83 и 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и материалы к нему 
размещены на официальном сайте Госдумы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Экономия невозможна без конкуренции 

 
Прошло три месяца после вступления в силу Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ). Первые итоги и предложения по 
изменению законодательства обсудили участники Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-
2014». 

По мнению начальника управления контроля размещения государственного 
заказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Татьяны Демидовой, 
новый закон сохранил ряд положительного из того, что было в 94 – ФЗ, в частности 
размещение информации о закупках на едином общероссийской сайте, а также 
возможность проведения закупки в форме электронного аукциона. 

"В сфере строительства экономия при закупках по конкурсу составила 2,8 
процента, по аукциону - 4,9 процента. В рамках 94 - ФЗ средний процент экономии 
при проведении электронных аукционов составлял 16%, в то время как при 
проведении конкурса аналогичный процент был не более 7%», - заявила Татьяна 
Демидова. 

Начальник управления отметила, что эти цифры могут еще сильно измениться, 
так как еще продолжается переходный период, и большинство заказчиков провели 
закупочные процедуры до вступления в силу закона о контрактной системе. 

Также, по мнению Татьяны Демидовой, широкое внедрение электронных 
аукционов способствовало значительной экономии бюджетных средств. 

"Экономия бюджетных средств невозможна без конкуренции между 
участниками торгов. В электронном аукционе по сравнению с конкурсом принимает 
участие более широкий круг поставщиков, что влечет за собой, как правило, 
значительное снижение начальной цены контракта", - подчеркнула начальник 
управления ФАС России. 

Кроме того, Татьяна Демидова сообщила, что в настоящее время в Госдуме 
находится законопроект, который предусматривает, в том числе, конкретизацию 
порядка определения совокупного годового объема закупок, возможности 
заключения контрактов на сумму до 100 тыс. рублей на общую сумму до 2 млн. 
рублей, а также заключение договора аренды нежилого помещения с единственным 
поставщиком. 

Источник: сайт ФАС России 
 

 

 

 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО 44-ФЗ 

 
На вопросы по поводу применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) 
отвечают начальник отдела правовой экспертизы B2B-Center Дмитрий Казанцев и 
юрисконсульт B2B-Center Александра Подъяблонская. 

http://www.garant.ru/
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ВОПРОС: Статьей 94 Закона № 44-ФЗ предусмотрено обязательное 

проведение экспертизы по результатам каждого этапа исполнения контракта. В наше 
учреждение поставка отдельных продуктов питания (хлеб, молочная продукция) 
осуществляется каждый день с оформлением товарно-транспортной накладной и 
счета-фактуры. Необходимо ли проводить экспертизу поставленного товара при 
каждой поставке?  

 
ОТВЕТ: Да, приемка товара является элементом исполнения контракта в 

соответствии с положениями ст. 94 Закона № 44-ФЗ. При осуществлении закупки 
экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, производится всегда, вне 
зависимости от способа определения поставщиков и от периодичности этапов 
исполнения контракта.  

 
ВОПРОС: Может ли бухгалтер, работающий по гражданско-правовому 

договору, быть назначен контрактным управляющим?  
  
ОТВЕТ: Закон № 44-ФЗ однозначно не определяет, какой договор должен быть 

заключен – гражданско-правовой или трудовой. Однако из толкования его норм 
можно сделать вывод, что законодатель подразумевал наличие между заказчиком и 
контрактного управляющим именно трудовых отношений: 

часть 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ определяет контрактного управляющего как 
"должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 
закупок"  – следовательно, речь идет именно о работнике, а не об исполнителе 
услуги по гражданско-правовому договору. Кроме того, речь в законе идет о том, что 
конкурсный управляющий "назначается", что подразумевает наличие трудовых 
отношений; 

члены контрактной службы, исполняющие аналогичные с конкурсным 
управляющим функции, названы в ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ именно "работниками". 

Вне зависимости от правового основания, по которому контрактный 
управляющий выполняет свои функции, он должен иметь соответствующее 
образование.  

 
ВОПРОС: В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), утвержденном 
постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367, нет должности 
"Контрактный управляющий". Как тогда на эту должность назначить человека и что 
должно быть указано в приказе о назначении и трудовой книжке?  

 
ОТВЕТ: Трудовым законодательством РФ не предусмотрено обязательного 

закрепления должности в ОКПДТР. Для назначения контрактным управляющим 
достаточно введения новой должности в штатное расписание организации, 
разработки должностной инструкции конкурсного управляющего и издания 
соответствующего приказа. Обращаем Ваше внимание на то, что 
последовательность действий должна быть именно такой, поскольку невозможно 
назначить работника на должность, отсутствующую в штатном расписании. В 
приказе допустимо использовать формулировку "о назначении должностного лица, 
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)". 

Однако ч. 5 ст. 144 ТК РФ обязывает государственные и муниципальные 
учреждения руководствоваться единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, а также единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих. В этих справочниках 
должность "контрактный управляющий" пока отсутствует. До изменения этих 
документов предпочтительнее всего, чтобы обезопасить себя от претензий 
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проверяющего органа, выбрать другую подходящую по функционалу должность 
(например, "юрисконсульт") и указать в его должностной инструкции полный 
перечень функций и полномочий, приведенных в ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ. 

Существуют три возможных варианта назначения контрактного управляющего: 
- принятие на работу нового сотрудника на должность контрактного 

управляющего (или иную должность с аналогичным функционалом) с заключением 
трудового договора; 

- перевод работника на должность контрактного управляющего (или иную 
должность с аналогичным функционалом) с заключением соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора; 

- совмещение работником организации должностей по правилам ст. 60.2 ТК РФ 
(при этом в соответствии со ст. 151 ТК РФ работнику производится доплата, а в его 
должностную инструкцию вносятся соответствующие изменения).  

 
ВОПРОС: Может ли заказчик назначить не одного, а нескольких контрактных 

управляющих без создания контрактной службы?  
 
ОТВЕТ: Создавать контрактные службы обязаны заказчики, годовой объем 

закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает 100 млн руб. 
Контрактный управляющий, согласно положениям ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ – 
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, 
включая исполнение каждого контракта. 

Закон № 44-ФЗ прямо не запрещает назначать нескольких контрактных 
управляющих. Следовательно, функции контрактного управляющего могут быть 
возложены на одного или нескольких работников, каждый из которых сопровождает 
закупку или несколько закупок. 

По смыслу ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, контрактный управляющий ответственен 
за осуществление закупки, включая исполнение каждого контракта – иными словами, 
контрактный управляющий сопровождает закупку от начала до конца. Это 
исключает, по нашему мнению, распределение обязанностей между несколькими 
контрактными управляющими таким образом, что один управляющий будет, 
например, ответственным за планирование закупок, а другой – за их осуществление.  

 
ВОПРОС: Нам приходится организовывать очень много мелких закупок на 

небольшую сумму (2-3 тыс. руб.), при этом срочно и непредсказуемо. Должны ли мы 
при каждой такой закупке готовить соответствующий пакет документации и 
заключать контракт?  

 
ОТВЕТ: Да, контракты заключаются на все закупки, в том числе и на 2-3 тыс. 

руб. При осуществлении закупки до 100 тыс. руб. п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
предусмотрена возможность осуществить ее способом закупки у единственного 
поставщика. В таком случае необходимо обосновать невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия 
контракта в соответствии с ч. 3 указанной статьи.  

 
ВОПРОС: Сохранились ли в каком-либо виде в Законе № 44-ФЗ требования об 

одноименности товаров и необходимо ли при ее определении руководствоваться 
приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2011 г. № 273 "Об утверждении 
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков"?  

 
ОТВЕТ: Понятия "одноименности" Закон № 44-ФЗ не содержит. Статьей 22 

Закона № 44-ФЗ закрепляются понятия "идентичных" и "однородных" товаров. 
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Вопрос об идентичности или однородности заказчик решает самостоятельно, 
руководствуясь при этом Методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567. 

Приказ Минэкономразвития России от 7 июня 2011 г. № 273 "Об утверждении 
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков" был издан во исполнение 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", и следовательно, в настоящее время не применяется.  

 
ВОПРОС: По Закону № 44-ФЗ мы должны указать код продукции по 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД). Если нам необходимо закупить 300 позиций канцелярских 
товаров – необходимо указать 300 кодов ОКПД (скрепки, бумага, маркеры, стикеры и 
т.д.)?  

 
ОТВЕТ: До 1 января 2015 года составление и размещение на официальном 

сайте планов-графиков осуществляются в соответствии с Порядком и по форме, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства 
от 27 декабря 2011 г. № 761/20н, с учетом Особенностей, определенных приказом 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 
544/18н (ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ). Это требование подразумевает включение в 
план-график кода ОКПД с обязательным указанием класса, подкласса, группы, 
подгруппы и вида объекта закупки для каждого лота. 

Действующая контрактная система не знает понятие "позиция", а потому к 
многопозиционной закупке применяются правила о многолотовой закупке (см., 
например, ч. 2 ст. 50, ч. 7, ч. 13 ст. 51 Закона № 44-ФЗ). Следовательно, в 
сформулированной в вопросе ситуации требуется указание кода ОКПД по каждой 
позиции (лоту) закупаемой продукции. 

С 1 января 2015 года вступит в силу постановление Правительства РФ от 21 
ноября 2013 г. № 1044 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг", где вместо кода ОКПД фигурирует 
идентификационный код закупки, правила формирования которого, согласно ч. 3 ст. 
23 Закона № 44-ФЗ, устанавливаются Минэкономразвития России.  

 
ВОПРОС: В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, доля участия субъектов 

малого предпринимательства должна составлять не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. В наш план-график 
включена закупка на общую сумму 171 млн руб., работа будет выполняться три года 
(с 2014 года по 2016 год включительно). Должна ли включаться указанная закупка в 
расчет для определения доли участия субъектов малого предпринимательства?  

 
ОТВЕТ: Если это единая закупка, как сформулировано в вопросе, то она не 

должна включаться в расчет для определения доли участия субъектов малого 
предпринимательства, даже если они выполняется в течение трех лет. Дело в том, 
что по правилам ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ закупка включается в расчет для 
определения доли участия субъектов малого предпринимательства только в том 
случае, если ее начальная (максимальная) цена составляет не более 20 млн руб. – в 
Вашем случае эта величина очевидно больше 20 млн руб. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
Обзор административной практики ФАС по 44-ФЗ 

 
Технологическая и функциональная связь объектов закупки – тонкая 

грань законности. Омское УФАС, http://omsk.fas.gov.ru/solution/12055  
  
Объединение в один объект закупки строительных работ с поставкой товаров, 

технологически и функционально не связанных со строительством, влечет за собой 
ограничение количества участников закупки из числа поставщиков и (или) 
производителей специализированного оборудования, относящихся к иным товарным 
рынкам, нежели строительство. 

При этом явно определенного понятия технологически и функционально 
связанной продукции, после отмены правил об одноименности 94-ФЗ, в 
законодательстве нет. Жалоба признана частично обоснованной на основании 
пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. Данной нормой 
установлено, что заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки 
должен руководствоваться, в том числе правилом о том, что описание объекта 
закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. В описание объекта закупки не 
должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. 

На основе совокупности обстоятельств дела УФАС был сделан вывод, что 
требования заказчика по включению в состав работ поставки и монтажа 
дополнительного оборудования ограничивают конкуренцию. На этом основании 
оснащение детского сада в рамках контракта на строительство машиной стирально-
отжимной, стенкой гимнастической, шкафом холодильным, электроплитой, миксером 
планетарным, овощерезкой и т.д. признано незаконным. 

 
Отсутствие обоснования решения комиссии повлекло отмену аукциона 

Амурское УФАС, http://amur.fas.gov.ru/solution/16289  
  
В соответствии с частями 1, 2 статьи 69 Закона о контрактной системе 

аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, 
в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям документации о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 
Протокол в нарушение части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе не содержал 
обоснования решения аукционной комиссии о признании не соответствующими 
требованиям документации об аукционе заявок участников закупки. 

Этих оснований оказалось достаточно для удовлетворения жалобы поставщика 
и отмены протокола подведения итогов аукциона. 
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Описание объекта закупки и обоснование НМЦК должны быть по новым 
правилам. Приморское УФАС, http://primorie.fas.gov.ru/solution/9445 

 
По результатам проведенной внеплановой проверки Комиссия Приморского 

УФАС России установила следующее. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 
Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна 
содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 
соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Документация об аукционе не содержала описание объекта закупки в 
соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе, описание 
объекта закупки не носило объективный характер. При этом обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта не соответствовало требованиям статьи 22 Закона о 
контрактной системе. 

Заказчику, аукционной комиссии и оператору электронной площадки выдано 
обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона № 44-
ФЗ, допущенных при проведении открытого аукциона. 

 
ФАС России оштрафовала на 7 млн рублей участников картеля  

поставщиков средств реабилитации инвалидов 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала участников 

картеля, направленного на поддержание цен на торгах по поставке средств 
реабилитации для обеспечения инвалидов на общую сумму 7 млн рублей. 

В частности, ФАС России наложила штрафы на ООО «Апрель», ООО «Краевой 
Центр средств реабилитации», ООО «Башкирский Центр средств реабилитации». 

Напомним, в ноябре 2013 года ФАС России признала ООО «Краевой Центр 
средств реабилитации», ООО «Медэкспресс» (ранее – ООО «ДЮНА»), ООО 
«Апрель», ООО «Торговый Дом «Предгорье Кавказа», ООО «Регион Лоджистик», 
ООО «Башкирский Центр средств реабилитации» и ИП Улановскую Е.В. 
нарушившими Федеральный закон «О защите конкуренции» (п.2 ч.1 ст.11) путем 
заключения и участия в антиконкурентном соглашении (картеле), направленном на 
поддержание цен на торгах. Действия участников картеля в аукционах 
способствовали обеспечению победы ООО «Краевой Центр средств реабилитации» 
при минимальном снижении начальной цены государственного контракта. 

По информации ФАС России, соглашение было реализовано, как минимум, на 
пяти открытых электронных аукционах по поставке технических средств 
реабилитации для обеспечения инвалидов Краснодарского края и Пермского края. 

Участники соглашения осуществляли на торгах стратегию поведения, в 
результате которой добросовестные участники искусственно отсекались от участия в 
аукционе, происходило ограничение конкуренции, а государство не получало 
ожидаемой экономии бюджетных средств. 

«В ближайшее время ФАС России назначит административные штрафы и 
другим участникам картеля», – резюмировал начальник Управления по борьбе с 
картелями Андрей Тенишев. 

 
Справка: в соответствии с п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения 
между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если 
такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или 
поддержанию цен на торгах. 

Источник: сайт ФАС России 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интервью Т.П. Демидовой, начальника управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России: "Контрактная система: взгляд 

контролирующего органа" 
 
15 апреля 2014 года состоялось интервью с начальником управления контроля 

размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации Татьяной Павловной Демидовой, в ходе которого она 
ответила на вопросы по применению норм действующего законодательства в сфере 
государственного заказа, а также подробно остановилась на полномочиях ФАС 
России по контролю за поставками товаров, выполнением работ и оказанием услуг 
для государственных нужд.  

 
КонсультантПлюс: ФАС России - орган исполнительной власти, 

ответственный за контроль в сфере государственного заказа. Как Вы оцениваете 
выстроенную на сегодняшний день систему закупок? Насколько существующая 
нормативно-правовая база, в частности вступивший в силу с 1 января 2014 года 
Закон о Федеральной контрактной системе, отвечает тем задачам, которые стоят 
перед Вашим управлением? 

 
Татьяна Павловна: Вступивший в силу Закон о федеральной контрактной 

системе сохранил ряд важных моментов Закона о размещении заказов, 
позволяющих обеспечить открытость, прозрачность процедур закупок и доказавших 
свою эффективность, а именно таких как размещение информации о закупке на 
официальном сайте и проведение аукционов в электронной форме. При этом новый 
закон вводит и достаточно большое количество новшеств: регулирование порядка 
планирования закупки, порядка определения предмета закупки и обоснования цены 
контракта, новые способы закупки (например, такие как конкурс с ограниченным 
участием, запрос предложений), регулирование порядка приема результатов 
исполнения контракта. 

Таким образом, выстроенная система закупок призвана урегулировать все 
этапы закупок начиная с планирования и завершая исполнением контракта, 
предъявляя высокие требования не только к заказчику, но и к участнику. При этом 
эффективность новых механизмов, конечно, можно будет оценить только по 
результатам их применения. Вместе с тем, безусловно, нельзя отрицать 
возможность возникновения сложностей, связанных с применением норм закона. С 
целью предупреждения их возникновения проводится анализ порядка применения 
различных норм, а также мониторинг вопросов и проблем в данной сфере, по 
результатам которых рассматривается вопрос о внесении изменений в закон. Так, в 
декабре 2013 года в закон были внесены первые существенные правки. В настоящее 
время в Государственной Думе находится на рассмотрении еще один законопроект о 
внесении изменений в 44-ФЗ. 

 
КонсультантПлюс: Какие нарушения ФАС России чаще всего выявляет при 

рассмотрении поступающих жалоб на проводимые для государственных нужд 
закупки? 

 
Татьяна Павловна: Наиболее часто встречающееся нарушение связано с 

формированием заказчиками технического задания, формулировки которого 
затрудняют, а порой делают невозможным подачу заявки, соответствующей его 
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положениям. Нарушение заключается в установлении в документации требования о 
необходимости указания в заявке описания товаров, работ, услуг в соответствии с 
потребностями заказчика. При этом в документации отсутствует указание на 
разделы, в соответствии с которыми необходимо сформировать предложение, либо 
содержатся противоречивые значения показателей, подлежащих указанию, либо 
требования указать характеристики товара, которые фактически возможно указать 
только при условии наличия соответствующего товара у участника на момент подачи 
заявки. Результатом данных действий является отказ в допуске к участию в закупке 
либо допуск только одного участника. При выявлении комиссией ФАС России 
указанных фактов заказчику выдается предписание о внесении изменений в 
документацию о закупке, а виновные в совершении данного действия лица 
привлекаются к административной ответственности. 

 
КонсультантПлюс: Какова статистика судебных дел ФАС России по 

государственному заказу за прошедший 2013 год? Как часто суды принимали 
сторону контролирующего органа? 

 
Татьяна Павловна: В 2013 году было обжаловано: 
- в арбитражных судах - 5270 решений ФАС России (включая решения 

территориальных органов), 11% (589 решений) из которых   признаны 
недействительными; 

- в судах общей юрисдикции - 3118 постановлений о наложении штрафов, 18% 
(564) из которых отменено. 

При этом необходимо отметить, что основная причина отмены постановлений о 
наложении штрафов связана с признанием судом совершенных правонарушений 
малозначительными. По решениям и постановлениям, принимаемым и выносимым 
центральным аппаратом ФАС России, процент отмены составляет менее 8% в 
арбитражных судах и 0,7% в судах общей юрисдикции соответственно. Указанные 
показатели, на мой взгляд, подтверждают достаточно профессиональный уровень 
принятия и подготовки решений ФАС России. 

 
КонсультантПлюс: Елена из Ставрополя спрашивает: "Подскажите, будут ли 

применены при проверке ФАС к организациям штрафные санкции по 44-ФЗ за 
работу в 2014 году, т.к. никаких типовых форм еще не разработано и нет практики 
судов по работе с данным законом. Можно ли назвать 2014 год переходным 
периодом действия нового 44-ФЗ?" 

 
Татьяна Павловна: Штрафные санкции по 44-ФЗ, безусловно, будут 

применяться, но с учетом вступивших в законную силу положений данного закона. 
Так, с 2014 года вступили в силу нормы, регулирующие порядок выбора способа 
закупки и непосредственно проведения самой закупки и заключения контракта. Ряд 
положений в части планирования, приемки результатов исполнения контракта, 
требований к профессиональной подготовке вступают в силу в 2015 - 2017 годах. 
Существующие в настоящее время нормы устанавливают административную 
ответственность за нарушения, которые являлись таковыми и в период действия 
Закона о государственных закупках (94-ФЗ). 

Вместе с тем при рассмотрении вопроса о привлечении к административной 
ответственности всегда необходимо учитывать характер совершенного 
правонарушения и обстоятельства его совершения. Так, по практике центрального 
аппарата ФАС России в случае совершения впервые правонарушения, не 
повлиявшего на права и законные интересы участника закупки и на правильное 
определение победителя, а также при признании и добровольном устранении 
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нарушения рассматривается вопрос о прекращении дела в связи с 
малозначительностью совершенного правонарушения. 

 
КонсультантПлюс: Татьяна Павловна, сфера  госзакупок неизменно 

вызывает большое количество вопросов как у заказчиков, так и у поставщиков. 
Мария из Пермского край интересуется: будет ли ФАС России выпускать какие-либо 
разъяснения положений 44-ФЗ? 

 
Татьяна Павловна: ФАС России является органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, и не наделен полномочиями по даче 
разъяснений положений 44-ФЗ. Органом регулирования контрактной системы 
определено Минэкономразвития России. Вместе с тем с целью предупреждения 
возможных нарушений закона в ряде случаев ФАС России доводит свою позицию по 
вопросам, затрагивающим в том числе порядок осуществления контроля в сфере 
закупок. 

Кроме того, в настоящее время возобновлена практика выработки совместной 
позиции с Минэкономразвития России. Так, выпущен ряд совместных писем по 
вопросам применения законодательства о закупках к правоотношениям, возникшим 
до вступления его в законную силу; по порядку применения требований к участникам 
конкурса с ограниченным участием; по распространению норм 44-ФЗ на порядок 
привлечения экспертов, переводчиков и иных участников уголовного 
судопроизводства. С указанными письмами можно ознакомиться на официальных 
сайтах ФАС России и Минэкономразвития России. 

 
КонсультантПлюс: Управление Судебного департамента в Брянской области 

прислало целый перечень вопросов: "1. Ранее в соответствии со ст. 15 ФЗ-94 
постановлением Правительства утверждался перечень товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые может осуществляться у субъектов малого 
предпринимательства. Будет ли такой перечень устанавливаться в соответствии со 
ст. 30 ФЗ-44? 2. Каким образом требования, указанные в ч. 3 ст. 77, соотносятся с 
положениями ч. 5 ст. 76 ФЗ-44? Ведь в случае подачи котировочной заявки после 
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса 
котировок, такая заявка признается опоздавшей и не должна рассматриваться. 3. 
Какие экспертные организации уполномочены производить экспертизы для 
заказчиков, финансируемых из федерального бюджета?" 

 
Татьяна Павловна: Как я уже указывала ранее, в настоящее время в 

Государственной Думе Российской Федерации находится на рассмотрении 
законопроект о внесении изменений в Закон о контрактной системе. В рамках 
подготовки указанного законопроекта ко второму чтению будет рассмотрен вопрос в 
том числе об устранении неоднозначности положений закона. В настоящее время 
установление перечня товаров работ, услуг, закупки которых необходимо 
осуществить у субъектов малого предпринимательства, в законе не предусмотрено 
и внесение соответствующих поправок в статью 30 закона также не планируется. 

Вместе с тем планируемые изменения закона должны коснуться уточнения 
порядка исчисления объема закупок, необходимых для размещения у субъектов 
малого предпринимательства. Также предлагается внести изменения, 
предусматривающие возможность подачи котировочных заявок непосредственно до 
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, тем самым 
устранив возникающие вопросы. При этом в части порядка подачи котировочных 
заявок действующими нормами закона не предусмотрено право заказчика 
отказывать в приеме заявок, подаваемых непосредственно перед вскрытием 
конвертов, следовательно, такая заявка подлежит принятию и рассмотрению. 
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В части требований к проведению экспертиз необходимо обратить внимание на 
следующее. Законом предусмотрено два способа проведения экспертиз: своими 
силами и с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. При этом 
закон не содержит требований ни к лицам, кто может выступать экспертами, ни к 
содержанию результатов экспертизы. Единственное правило - производить отбор 
сторонних экспертов, экспертных организаций в порядке, предусмотренном законом, 
то есть по результатам осуществления закупки способом, соответствующим 
предмету и цене контракта. 

 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как соотносится норма 44-ФЗ о 

предоставлении ИНН учредителя и единоличного исполнительного органа в составе 
заявки поставщика, в случае если это физическое лицо? Эта норма напрямую 
противоречит Федеральному закону "О персональных данных"! - Ольга (Москва) 

 
Татьяна Павловна: Предоставление ИНН учредителя, являющегося в том 

числе физическим лицом, направлено на повышение добросовестности участника 
закупки и устранению таких действий, когда после включения сведений об участнике 
закупки в реестр недобросовестных поставщиков через несколько дней учредителем 
создается новое "незапятнанное" юридическое лицо, которое принимает участие в 
закупке, тем самым избегая ответственности в виде запрета на участие в закупке 
сроком на 2 года. При этом Федеральный закон "О персональных данных" допускает 
обработку персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных в 44-ФЗ. 

 
Вопрос: Что понимается под правомочностью участника закупки заключить 

контракт (ст. 31 ч. 1 п. 2 Закона 44-ФЗ) и какими документами она должна 
подтверждаться? Вправе ли уполномоченный орган создавать комиссии, утверждать 
документацию и т.д.? - Евгений (Московская область) 

 
Татьяна Павловна: Согласно размещенной на сайте zakupki.gov.ru позиции по 

данному вопросу Минэкономразвития России, являющегося органом по 
регулированию контрактной системы, "под правомочностью участника закупки 
целесообразно понимать предусмотренную законом и учредительными документами 
возможность участника осуществлять юридически значимые действия 
(правоспособность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
дееспособность иных физических лиц)". 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) (пункт 3 статьи 49, пункт 8 статьи 51 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, в том числе принимать участие в закупках, с 
момента его государственной регистрации (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, для участия в закупках должно быть дееспособным (статья 21 
Гражданского кодекса Российской Федерации), т.е. совершеннолетним (или не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, но состоящим в браке либо 
эмансипированным в порядке, установленном статьей 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) и не лишенным дееспособности в установленном законом 
порядке. 

Таким образом, в зависимости от лица, являющегося участником закупки, 
документами, подтверждающими правомочность такого лица заключить контракт, 
являются: 

− копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 
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− копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

− копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). 
Дополнительно необходимо отметить, что вопрос правомочности также 

является предметом рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Закон о 
контрактной системе в части исключения соответствующего положения. 

 
Вопрос: Как Вы считаете, является ли необходимой мерой внесение в 44-ФЗ и 

223-ФЗ поправок, направленных на "деофшоризацию" участников закупочных 
процедур (запрет или ограничение участия юридических лиц, зарегистрированных на 
территории "офшоров")? - Рублѐва Анна (Россия) 

 
Татьяна Павловна: В настоящее время по поручению Правительства 

Российской Федерации разрабатываются предложения по установлению запрета на 
участие в закупках лиц, зарегистрированных в офшорных зонах. Введение 
соответствующего запрета должно в том числе способствовать открытости и 
прозрачности проводимых закупок, а также снижению рисков сговора на торгах. 

 
Вопрос: Каким образом можно заказчику отменить закупку после проведения 

аукциона и определения победителя, если было обнаружено грубое нарушение, 
которое может привести к последствиям? - Владимир (Якутия) 

 
Татьяна Павловна: В соответствии с положениями закона заказчик не вправе 

принять решение об отмене закупки после проведения аукциона и определения 
победителя. В случае выявления нарушения заказчику необходимо сообщить в 
контролирующий орган о данном нарушении. Подтверждение факта нарушения, 
влияющего на определение победителя и осуществление закупки, является 
основанием для выдачи контролирующим органом предписания об устранении 
выявленного нарушения (в том числе об аннулирования закупки), а также для 
привлечения виновных лиц к ответственности. 

 
Вопрос: Разъясните, пожалуйста, каковы последствия отказа контрольного 

органа в согласовании возможности заключить контракт с единственным 
поставщиком для заказчика и для поставщика. Может ли заказчик и/или поставщик 
обжаловать такой отказ и куда? - Елена (Москва) 

 
Татьяна Павловна: В случае отказа контрольного органа в согласовании 

возможности заключить контракт с единственным поставщиком заказчик не вправе 
заключать соответствующий контракт и обязан повторно осуществить закупку. При 
несогласии с принятым решением об отказе заказчик вправе обжаловать его в 
судебном порядке. 

 
Вопрос: Каков порядок рассмотрения жалобы, поданной в территориальный 

орган УФАС, на действия оператора электронной площадки об отказе в допуске к 
участию в открытом аукционе в электронной форме? Например, отказ в допуске к 
участию после подачи 1-ой части заявки. 2. Вправе ли территориальный орган УФАС 
рассматривать данную жалобу? 3. В какой срок рассматривается данная жалоба? 4. 
Обязан ли орган УФАС, рассматривающий жалобу об отказе в допуске к участию в 
открытом аукционе в электронной форме, приостановить проведение аукциона 
после получения жалобы? Если да, то в течение какого срока принимается решение 
о приостановке проведения аукциона? 5. Является ли правомерным решение об 
отказе в допуске к аукциону на основании информации с сайта изготовителя 
(импортера) поставляемого товара о технических характеристиках товара, если 
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такие характеристики отличаются от характеристик, указанных в заявке участника 
электронного аукциона? - Юрий (Брянск) 

 
Татьяна Павловна: В соответствии с положениями части 4 статьи 99 Закона о 

контрактной системе и внутриведомственными актами ФАС России (приказ ФАС 
России о координации деятельности территориальных органов ФАС России) 
рассмотрение жалоб на действия оператора электронной площадки осуществляется 
центральным аппаратом ФАС России. Вместе с тем действия по отказу в допуске к 
участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляются комиссией 
заказчика, в связи с чем могут быть обжалованы и рассмотрены территориальным 
органом ФАС России в соответствии с его подведомственностью. 

При этом выявление представления участником закупки недостоверных 
сведений о технических характеристиках товара влечет отказ в допуске к участию в 
аукционе. Недостоверность информации должна быть документально подтверждена 
заказчиком, в том числе она может подтверждаться информацией, содержащейся в 
технической документации на товар, сертификатах, заключениях, письмах 
производителей товара, а также размещаемой на официальных сайтах 
информацией. При этом в случае несогласия с принятым решением участник 
закупки вправе обжаловать действия заказчика.  

Порядок подачи и рассмотрения данных жалоб установлен главой 6 Закона о 
контрактной системе. Данный порядок предусматривает необходимость 
рассмотрения жалобы, поданной с соблюдением сроков для обжалования в течение 
5 рабочих дней с уведомлением заинтересованных лиц о дате и времени 
рассмотрения жалобы. При этом контрольный орган в сфере закупок вправе 
направить требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу. 

 
Вопрос: Обязаны ли контролирующие органы при проверке правильности 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться 
требованиями Приказа МЭР от 2 октября 2013 N 567 "Об утверждении методических 
рекомендаций по определению методов определения начальной цены контракта..."? 
Будет ли принят на федеральном уровне порядок проведения плановых проверок 
контрольным органом, уполномоченным на контроль в сфере закупок (по 94-ФЗ был 
принят Приказом МЭР от 28.01.2011 N 30), или органу местного самоуправления 
нужно разрабатывать и принимать свой? - Светлана (Пятигорск) 

 
Татьяна Павловна: Указанным приказом Минэкономразвития России 

утверждены методические рекомендации по определению методов определения 
начальной цены контракта. Форма "методические рекомендации" исключает 
нормативный характер данного акта, данный акт носит рекомендательный, по сути 
методический характер. В связи с чем контролирующие органы при проверке 
правильности обоснования начальной (максимальной) цены контракта не обязаны 
руководствоваться требованиями приказа. В части порядка проведения плановых 
проверок контрольным органом, уполномоченным на контроль в сфере закупок, 
принятие соответствующего акта нормами Закона о контрактной системе не 
предусмотрено. 

 
Вопрос: Аукцион в электронной форме проходил в рамках Закона N 44-ФЗ. При 

рассмотрении вторых частей заявок по аукциону была признана соответствующей 
только одна заявка. Объясните, пожалуйста, требуется ли согласование с 
контролирующим органом для заключения контракта с единственным поставщиком? 
Аукцион проходил на электронной площадке etp.roseltorg.ru, и после публикации 
протокола подведения итогов и признания аукциона несостоявшимся аукцион уже 
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перешел в стадию заключения контракта (требует вывешивания проекта контракта 
от заказчика). Нужно ли ждать согласования или нужно сразу вывешивать проект 
контракта? - Федотова Елена Валентиновна (Смоленск) 

 
Татьяна Павловна: В рассматриваемой ситуации аукцион признается 

несостоявшимся. При этом частью 1 статьи 93 Закона о закупках установлен 
закрытый перечень случаев заключения контракта с единственным участником 
закупки и согласования заключения контракта с таковым по причине признания 
закупки несостоявшейся. Рассматриваемый случай в указанной норме закона 
отсутствует, что влечет за собой невозможность согласования заключения контракта 
с единственным поставщиком контролирующим органом. В связи с чем заказчик 
должен повторно осуществить закупку. В настоящее время рассматривается вопрос 
о дополнении случаев возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком по согласованию с контролирующим органом в случае, когда при 
рассмотрении вторых частей заявок по аукциону была признана соответствующей 
только одна заявка. 

 
Вопрос: Согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ наша организация направила 

контракт на согласование в Комитет по экономической политике и стратегическому 
регулированию, однако вышеуказанный комитет отказал в согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком в связи с недостатками в аукционной 
документации. Письмо с отказом в согласовании было перенаправлено нами 
оператору ЭП, однако он сообщил нам, что у него нет полномочий на 
вмешательство в процедуру размещения заказа. Данная закупка на сегодняшний 
день на электронной площадке находится на стадии подписания контракта, что не 
дает возможности оператору электронной площадки вернуть денежные средства, 
внесенные поставщиком в качестве обеспечения заявки, поскольку 44-ФЗ не 
предусмотрено формирование на ЭП протокола отказа от заключения контракта с 
единственным поставщиком в случае несогласования контрольного органа, 
обеспечения для завершения закупки по причине несогласования не разработано. 
Что в этом случае делать организации? - Наталья (Санкт-Петербург) 

 
Татьяна Павловна: Действия оператора электронной площадки в 

рассматриваемом случае законны. С учетом того что контроль за соблюдением 
Закона о контрактной системе операторами электронной площадки осуществляется 
исключительно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, контрольным органом в сфере 
государственного оборонного заказа, изменение статуса электронного аукциона и 
разблокирование средств, внесенных в качестве обоснования заявки, может быть 
осуществлено исключительно на основании предписания соответствующего органа. 
В связи с изложенным для снятия блокировки средств, внесенных в качестве 
обоснования заявки, необходимо в письменной форме с приложением копии 
решения об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком обратиться в ФАС России. 

 
Вопрос: Zakupki.gov.ru - очень "тяжелый" и часто "зависающий" сайт, что 

мешает в указанные законодательством сроки размещать на нем необходимую 
информацию. Сидеть и "ловить" его круглые сутки не всегда предоставляется 
возможным. Каким образом можно защитить себя от санкций проверяющих органов? 
- Галина (Челябинск) 

 
Татьяна Павловна: В случае проблем с функционированием сайта с целью 

избегания возможности применения со стороны контролирующих органов санкций за 
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несоблюдение норм в части размещения информации целесообразно 
документально фиксировать факт ненадлежащей работы сайта. Данное 
фиксирование возможно осуществлять путем средств фотофиксации, графического 
изображения отображения информации на сайте, запросов и переписки со службой 
поддержки официального сайта. 

 
Вопрос: Скажите, когда предприятиям Республики Крым можно будет 

участвовать в тендерах на госзакупки РФ? Из каких источников можно будет узнать о 
грядущем тендере государственных закупок? - Александр (Крым, г. Симферополь) 

 
Татьяна Павловна: Вопрос участия в закупках на территории России можно 

разделить на два момента. Первым моментом для участия в конкурсах, запросах 
предложений и котировок является необходимость иметь документы, 
подтверждающие статус участника. Для физических лиц сложности фактически 
отсутствуют, основное требование - наличие паспорта. Относительно участия 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ситуация сложнее. Для 
данной категории лиц для участия в закупке необходимо иметь документы об их 
регистрации в качестве таковых. Соответствующие документы необходимо 
представить в составе заявки на участие в закупке, в частности: выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей; надлежащим образом заверенный перевод документов о 
регистрации (для иностранных лиц); документы, подтверждающие право 
действовать от имени юридического лица. При наличии указанных документов 
участие в указанных способах закупок становится возможным.  

Второй момент - участие в электронных аукционах. В дополнение к указанным 
выше документам для участия необходимо наличие электронной цифровой подписи, 
полученной в установленном порядке для участия в закупках, а также получение 
аккредитации оператора электронной площадки. Ознакомиться с информацией о 
планируемых, осуществляемых и размещенных закупках возможно на 
общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении 
заказов zakupki.gov.ru. 

 
Вопрос: Должно ли бюджетное учреждение руководствоваться требованиями 

федерального закона о контрактной системе при заключении лицензионных 
договоров об использовании прав на результаты интеллектуальной деятельности, а 
также договоров об отчуждении исключительных прав на указанные объекты? - 
Ольга (г. Курган, Курганская область) 

 
Татьяна Павловна: Бюджетное учреждение при расходовании средств 

обязано руководствоваться положениями 44-ФЗ. Случаи заключения контрактов без 
проведения процедур отбора поставщика определены в части 1 статьи 93 закона. 
Кроме того, частью 2 статьи 15 закона определены случаи, при которых бюджетные 
учреждения вправе производить отбор поставщика в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (223-ФЗ). Таким образом, при принятии решения о порядке 
заключения указанных в вопросе договоров необходимо учитывать 
соответствующие нормы. 

 
Вопрос: Так как до настоящего времени так и не появилось никаких 

официальных разъяснений (имеется в виду - на бумаге) по закупкам у СМП и 
СОНКО, а количество жалоб на заказчиков, которые отклоняют участников, 
представивших только декларации, растѐт, хотелось бы поподробнее узнать о 
проведении закупок у субъектов малого предпринимательства и СОНКО, а именно: 
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какие документы, кроме простой декларации, обозначенной в ФЗ -44, может 
требовать заказчик во второй части заявки от участника для подтверждения его как 
СМП или СОНКО (конкретно - название документа и на основании какого 
нормативного акта можно это требовать), можно ли вносить в аукционную 
документацию требование о том, что, если данные документы не будут 
представлены, заявка будет отклонена? - Елена (Астрахань) 

 
Татьяна Павловна: В соответствии с действующими номами Закона о 

контрактной системе заказчик вправе требовать в составе заявки только документы, 
предусмотренные законом. Статьей 30 закона предусмотрено, что соответствие 
участника СМП и СОНКО подтверждается декларацией. Таким образом, заказчики 
не вправе устанавливать в документации о торгах требования о представлении в 
составе заявки иных документов, а комиссия не вправе отклонять заявку участника, 
содержащую декларацию. Совместная позиция Минэкономразвития России и ФАС 
России по данному вопросу изложена в письме от 04.04.2014, с которым можно 
ознакомиться в том числе на официальном сайте ФАС России. 

 
Вопрос: Каким образом автономное учреждение должно осуществлять закупки 

в 2014 году, если у него есть ранее утвержденное положение о закупках? Согласно 
44-ФЗ или положению о закупках? - Анжелика (Красноярский край) 

 
Татьяна Павловна: Случаи, при которых автономное учреждение, имеющее 

утвержденное в установленном порядке положение о закупке, обязано 
руководствоваться при осуществлении закупки нормами 44-ФЗ, указаны в части 4 и 5 
статьи 15 Закона 44-ФЗ, а именно расходование предоставленных бюджетных 
средств на осуществление бюджетных инвестиций, а также расходование 
бюджетных инвестиций при реализации инвестиционных проектов по объектам 
капитального строительства. 

 
Вопрос: При проверке будет ли наложен штраф на заказчика, если он не 

оформил отчет по договору с единственным поставщиком до 100 тыс. руб.? - 
Перевощикова Любовь (г. Ижевск) 

 
Татьяна Павловна: В настоящее время Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях административная ответственность за 
совершение данного вида правонарушения не предусмотрена, в связи с чем лицо не 
может быть привлечено к административной ответственности за несоблюдение 
соответствующей нормы Закона 44-ФЗ. 

 
Вопрос: Возможно ли изменение контракта (снижение цены контракта) на 

поставку жизненно важных лекарственных средств по ст. 95, ч. 1, п. 5 (изменение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги) Закона N 44-ФЗ? - Виталий (Ульяновск) 

 
Татьяна Павловна: Снижение цены контракта на поставку жизненно важных 

лекарственных средств возможно осуществить только по соглашению сторон. При 
этом необходимо применять положения подпункта "а" пункта 1 части 1 статьи 35 
Закона о контрактной системе, предусматривающей возможность по соглашению 
сторон уменьшить цену контракта без изменения объемов предмета контракта. 
Положения пункта 5 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в 
рассматриваемом случае не применимы, так как в соответствии с действующим 
законодательством цена на жизненно важные лекарственные средства подлежит 
регистрации, а не государственному регулированию. 
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Вопрос: Можно ли заключать государственный контракт со сроком действия с 

апреля 2014 г. по февраль 2015 г., а в части взаиморасчетов - до 31 декабря 2014 г. 
(в частности, закупка ГСМ)? - Анна (Московская область) 

 
Татьяна Павловна: В данном случае заключение такого контракта не 

нарушает нормы 44-ФЗ при условии указания соответствующих условий оплаты и 
исполнения контракта в документации о закупке и контракте. 

 
Вопрос: Как оформлять экспертизу на поставки электроэнергии, 

водоснабжения, теплоснабжения? И надо ли это делать вообще, поскольку в данных 
областях работают только монополисты, других поставщиков нет и не будет? И как 
делать экспертизу на услуги по предоставлению Интернета, телефонной связи? - 
Елена Юр (Астрахань) 

 
Татьяна Павловна: Вопрос подготовки и оформления экспертизы результатов 

работ не относится к полномочиям ФАС России. Вместе с тем стоит обратить 
внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе 
заказчик обязан провести экспертизу результатов исполнения контракта, предметом 
которой является не только качество оказанной услуги, но и соблюдение условий 
контракта. При этом по контрактам на оказание услуг энергоснабжения, тепло- и 
водоснабжения в соответствии с частью 4 этой же статьи заказчик вправе проводить 
указанную экспертизу своими силами, по сути составив акт об исполнении условий 
контракта. 

 
Вопрос: В сельских поселениях очень часто практиковался способ закупки на 

небольшие суммы - выдача сумм под отчет на административно-хозяйственные и 
прочие расходы. Контракт в таких случаях не заключался. Подотчетное лицо 
отчитывалось кассовыми, товарными чеками и т.д. по авансовому отчету. Как 
данный способ закупки будет рассматриваться контролирующим органом? 
Необходимо ли заключать контракт, в случае если работник приобретает товар или 
услугу на предприятиях розничной торговли? - Наталья (Республика Бурятия) 

 
Татьяна Павловна: В соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации устные формы сделки для юридических лиц запрещены. 
Вместе с тем сделка, совершение которой оформляется чеком, квитанцией, счетом и 
прочими документами, признается совершѐнной в письменной форме. В связи с чем 
совершение подобным образом сделки на сумму, не превышающую 100 тысяч 
рублей, не будет являться нарушением Закона о контрактной системе. В настоящее 
время планируется внести изменения в закон в части прямого указания данного 
права. 

 
КонсультантПлюс: Мы благодарим Вас за интересную беседу и подробные 

ответы. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
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ЛИКБЕЗ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ 
 

Госзаказ на трудящихся 

 
 Подпадают ли под действие Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" трудовые 
соглашения с частными лицами, заключенные на суммы в пределах 100 тыс. 
руб. и оплачиваемые из областного бюджета?  

 
Во-первых, согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) 
указанный Закон регулирует отношения в части, касающейся, помимо прочего, 
заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 
юридическим лицом в соответствии с ч. 1, ч. 4 и ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на 
положениях Конституции РФ, ГК РФ, Бюджетного кодекса РФ и состоит из Закона № 
44-ФЗ и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 
1 Закона № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ). 

Участником закупки в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ признается 
любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Соответственно, Закон № 44-ФЗ регулирует заключение гражданско-
правовых договоров с физическими лицами вне зависимости от суммы 
договора и наличия у физического лица статуса индивидуального 
предпринимателя, но не регулирует заключение трудовых договоров. 
Заключение трудовых договоров осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством (ст. 5, ст. 15 ТК РФ). 

Во-вторых, в законодательстве нет такого вида договора, как "трудовое 
соглашение". В то же время из ст. 431 ГК РФ, ст. 19.1 ТК РФ, ст. 11 ГПК РФ, ст. 13 
АПК РФ следует, что при определении норм, регулирующих те или иные отношения, 
суд исходит не только из названия договора, заключенного между сторонами таких 
отношений, но также из содержания такого договора и существа фактических 
отношений между сторонами. 

Поэтому в рассматриваемой ситуации решение вопроса о том, будет 
применяться ли к сторонам такого трудового соглашения Закон № 44-ФЗ или 
отношения между ними будут регулироваться трудовым законодательством, будет 
зависеть от того, какие отношения существуют между ними фактически: трудовые 
или гражданско-правовые. 

Для этого необходимо учитывать принципиальные отличия гражданско-
правового договора от трудового. Перечислим главные из них на примере договора 
подряда. 

1. По гражданско-правовому договору о выполнении работ подрядчик обязан 
выполнить конкретное задание (задания) заказчика, которое известно уже на момент 
заключения договора (п. 1 ст. 702 ГК РФ). 
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По трудовому же договору работник должен работать по конкретной должности 
в соответствии со штатным расписанием, по определенной профессии, 
специальности и выполнять задания работодателя по мере их поступления (ч. 2 ст. 
57 ТК РФ). 

Таким образом, предметом трудового договора является прежде всего сам 
процесс деятельности работника, а предметом гражданско-правового договора – 
конкретный результат. 

2. Подрядчики сами определяют порядок выполнения возложенных на них 
договором обязанностей и делают это за свой счет, если иное не предусмотрено 
договором (п. 1 ст. 704 ГК РФ). 

Работник же должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в 
том числе режим рабочего времени (ч. 2 ст. 21 ТК РФ). Кроме того, работодатель 
обязан обеспечить работника всем необходимым для выполнения трудовых 
обязанностей (ч. 2 ст. 22 ТК РФ), выплачивать компенсацию за использование 
сотрудником в работе своего имущества (ст. 188 ТК РФ). 

3. При гражданско-правовых отношениях в отношении подрядчика не издаются 
приказы, не вносятся записи о работе в трудовую книжку.  

4. Трудовая функция всегда выполняется работником лично. Подрядчик же 
вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц (ст. 313, п. 1 ст. 706 
ГК РФ). 

5. Подрядчики получают не заработную плату, а предусмотренное договором 
вознаграждение, которое выплачивается не каждые полмесяца, как зарплата (ч. 6 ст. 
136 ТК РФ), а в порядке, установленном договором. 

6. Подрядчики по общему правилу обязаны в полном объеме возместить 
причиненные ими заказчику убытки в результате ненадлежащего исполнения своих 
обязательств (ст. 393 ГК РФ). По трудовому договору работник несет полную 
материальную ответственность лишь в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ, 
однако может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ). 

7. Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него 
не распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством 
(отпуска, больничные и другое). 

8. В отличие от гражданско-правового договора, действие которого 
прекращается при выполнении конкретного, конечного объема работ, истечения 
срока действия договора, трудовой договор, как правило, заключается на 
неопределенный срок; срочные трудовые договоры заключаются в специально 
оговоренных в законодательстве случаях (ст. 58 ТК РФ). Основания прекращения 
трудового договора приведены в ст. 77 ТК РФ. Работодатель не имеет права 
уволить сотрудника без его согласия только потому, что им выполнена какая-либо 
работа. В случае такого увольнения бывший сотрудник может обратиться в суд и 
добиться своего восстановления на прежней должности. 

Аналогичные критерии используются судами при рассмотрении вопроса об 
отграничении трудового договора от гражданско-правового. Разъяснено, что 
основными признаками, позволяющими провести такое разграничение, являются: 

- личностный признак (выполнение работы личным трудом и включение 
работника в производственную деятельность предприятия); 

- организационный признак (подчинение работника внутреннему трудовому 
распорядку; его составным элементом является выполнение в процессе труда 
распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник 
может нести дисциплинарную ответственность); 

- выполнение работ определенного рода, а не разового задания; 
- гарантия социальной защищенности.  

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Грядущие изменения 44-ФЗ? 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января текущего года Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в 
нашей стране работает контрактная система в сфере закупок. 

Еще до вступления в силу Закона № 44-ФЗ в 2014 году в него были внесены 
изменения в 2013 году Федеральными законами от 02.07.2013 г. N 188-ФЗ и от 
28.12.2013 г. N 396-ФЗ. 

При практической работе с Законом № 44-ФЗ возникают вопросы, на которые 
невозможно ответить в рамках действующей редакции закона и мы замерли в 
ожидании очередных изменений Закона № 44-ФЗ. 

Тем более, что в Государственной Думе находятся на рассмотрении 
соответствующие законопроекты, а в сети Интернет допускаются высказывания 
должностных лиц контролирующих органов относительно скорого изменения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Рассмотрим, какие меры предпринимаются по совершенствованию 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1. Проект федерального закона № 378291-6. 
Вводится возможность обеспечения обязательства участника закупок 

(поставщика) несколькими банками, что повышает конкурентоспособность кредитных 
организаций и вовлеченность в процесс средних и малых банков. В условиях 
крупного государственного заказа или заказа, предусматривающего многоэтапный 
механизм реализации, средние и небольшие банки были фактически лишены 
возможности участия в обеспечении обязательств подрядчика, поскольку выступить 
гарантами исполнения подобных заказов были в состоянии только крупнейшие 
кредитные организации, располагающие активами, позволяющими обеспечить их 
выполнение. При этом под каждый такой заказ было необходимо предоставлять 
только одну банковскую гарантию одного гаранта (банка). 

Вносимыми поправками создается правовой механизм, при котором средние и 
небольшие кредитные организации, соответствующие требованиям к финансовой 
устойчивости, смогут обеспечить выполнение даже крупного или многоэтапного 
госзаказа путем предоставления нескольких банковских гарантий, в суммарной 
совокупности покрывающих обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя). 

С целью создания единообразных требований к банкам-гарантам 
законопроектом предлагается наделить Правительство Российской Федерации по 
согласованию с Банком России выработать единые требования к финансовой 
устойчивости банков-гарантов, имеющих право обеспечивать выполнение 
определенных видов государственных заказов. При этом Правительство Российской 
Федерации совместно с Банком России вправе выбрать любой справедливый способ 
допуска кредитных организаций к гарантированию государственных заказов, как 
используя имеющиеся аналогии (например, по ст. 74.1 НК РФ), так путем создания 
иного нового механизма. 

Законопроектом создается механизм, предоставляющий участнику закупок - 
потенциальному поставщику выбирать из нескольких способов обеспечения 
наиболее подходящий, а также сочетать способы обеспечения в соответствии с его 
предпочтениями. Ранее действовавший механизм обеспечения заявки 
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предусматривал исключительно такие самостоятельные способы обеспечения, как 
внесение денежных средств в обеспечение заявки либо банковскую гарантию одного 
банка. Законопроектом предоставляется возможность выбрать любое сочетание 
способов обеспечения заявки и контракта: одна или несколько банковских гарантий, 
а также совмещение банковской гарантии (гарантий) с частичным довнесением 
денежных средств. При этом общая (совокупная) стоимость обеспечения остается 
такой же. Данные законодательные поправки позволят увеличить вовлеченность в 
процесс участия в государственных закупках подрядчиков и улучшить конкурентную 
среду. 

Законопроектом предлагается ограничить ответственность каждого гаранта (в 
случае предоставления обеспечения несколькими банками) в зависимости от 
размера (доли) участия каждого гаранта в общем объеме гарантируемых 
обязательств. В случае нарушения поставщиком своих обязательств данное 
требование позволит взыскивать всю стоимость обязательства, обеспеченную 
гарантиями, но в зависимости от степени вовлеченности того или иного гаранта в 
обеспечительный процесс. 

2. Проект федерального закона № 405022-6. 
Предлагается установить барьер для предпринимателей, незаконно 

привлекающих к трудовой деятельности мигрантов, при заключении контрактов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Тем самым, обуславливая негативное отношение со стороны 
общества и государства к незаконной миграции. 

Кроме того, при заключении указанных контрактов должно обеспечиваться 
качество поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.  

Проектом закона предлагается установить в качестве обязательного 
требования к участнику размещения заказа на государственные и муниципальные 
нужды отсутствие факта его привлечения к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 18.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 
пяти лет до дня подачи заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

3. Проект федерального закона № 436462-6. 
Предложенные изменения предусматривают исключение из числа 

потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг компаний, зарегистрированных в 
иностранной юрисдикции. 

4. Проект федерального закона № 438981-6. 
Законопроектом предлагается внести изменения следующего характера. 
В статье 84 Федерального закона N 44-ФЗ часть 2 дополняется пунктом 5, 

предусматривающим также случаи проведения закрытого способа определения 
поставщиков, объектами закупок которого являются комплектующие, используемые 
для создания опытных образцов, производства, модернизации, ремонта, сервисного 
обслуживания вооружения, военной и специальной техники.  

Соответствующие изменения вносятся в часть 4 статьи 85 и часть 5 статьи 86 
Федерального закона N 44-ФЗ, регулирующие особенности проведения закрытых 
способов определения поставщиков (закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона).  

В части 4 статьи 85 Федерального закона N 44-ФЗ первое предложение 
излагается в следующей редакции: 

"Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется при проведении 
закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги для обеспечения 
федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 
тайну, а также в случаях проведения закрытого конкурса на оказание услуг по 
страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда 
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драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, на оказание 
услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных 
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и 
передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо 
принимаемых заказчиками от физических лиц или юридических лиц во временное 
владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с 
проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях 
иностранных государств, на закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей 
для обеспечения деятельности судей, судебных приставов, закупку комплектующих, 
используемых для создания опытных образцов, производства, модернизации, 
ремонта, сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники". 

В части 5 статьи 86 Федерального закона N 44-ФЗ первое предложение 
излагается в следующей редакции: 

"Извещение о проведении закрытого аукциона не требуется при проведении 
закрытого аукциона на закупку товара, работы или услуги для обеспечения 
федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 
тайну, а также в случаях проведения закрытых аукционов на оказание услуг по 
страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, на оказание 
услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных предметов и музейных 
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и 
передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо 
принимаемых заказчиками от физических лиц или юридических лиц во временное 
владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с 
проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях 
иностранных государств, на закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей 
для обеспечения деятельности судей, судебных приставов, закупку комплектующих, 
используемых для создания опытных образцов, производства, модернизации, 
ремонта, сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники". 

5. Проект федерального закона № 454714-6. 
Проект федерального закона вносится в целях установления гарантированного 

размещения закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд у сельскохозяйственных товаропроизводителей и закрепляет норму, 
обязывающую заказчика размещать заказ у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (по аналогии с субъектами малого предпринимательства). 

6. Проект федерального закона № 462900-6. 
В соответствии с частью 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусмотрена 

обязательная независимая экспертиза поставленного товара, выполненной работы 
или оказания услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного 
поставщика. В ряде случаев из указанного правила сделаны исключения. 
Предлагается дополнить вышеназванные исключения для случаев заключения с 
единственным поставщиком контрактов на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств 
иностранных государств, руководителей международных организаций, 
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания); а также при заключении контрактов на 
поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности 
объектов государственной охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, 
проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
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(бытовое, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 
предоставление безопасного питания). 

7. Проект федерального закона № 467816-6. 
Предлагается не распространять ограничение совокупного годового объема 

закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, на заказчиков, чей 
годовой объем закупок согласно плану-графику не превышает 5 млн. руб. 

Помимо этого, законопроектом предусмотрены: 
- возможность заключения договора аренды спортивных объектов (стадионов, 

футбольных полей, плавательных бассейнов и тому подобное) в целях организации 
тренировочного процесса и проведения спортивных мероприятий с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- установление обязанности заказчика проводить экспертизу результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, только в 
случае, если цена контракта превышает 500 тыс. руб. 

8. Проект федерального закона № 472837-6. 
Предлагаемые изменения предусматривают, что заказчики, совокупный 

годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком не превышает 
одного миллиона рублей, могут заключать контракты с единственными 
поставщиками без установленных N 44-ФЗ ограничений. 

9. Проект федерального закона № 502221-6. 
Предлагается расширить перечень случаев, когда заказчик сможет 

осуществлять закупку товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения 
подготовки и участия спортивных команд Российской Федерации (субъектов 
Российской Федерации) путем проведения запроса предложений и размещение 
заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Законопроектом предлагается предоставить заказчикам субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований возможность проведения запроса 
предложений на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 
экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов. 

Законопроектом предлагается расширить перечень случаев размещения заказа 
у единственного поставщика путем включения в него случаев заключения контракта 
на оказание услуг, связанных с участием в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также с организацией (обеспечением) 
участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях. При этом предлагается расширить перечень оснований 
для принятия участия в подобных мероприятиях, включив в него, помимо 
приглашений на посещение, регламенты и положения о проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Кроме того, предлагается отнести центры спортивной подготовки сборных 
команд (центры подготовки сборных команд), центры физкультурно-спортивной 
направленности к заказчикам, имеющим право осуществлять закупки товара, работы 
или услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую четырехсот 
тысяч рублей. 

Помимо предложенных выше законопроектов, обращает на себя внимание 
опубликованные в конце марта 2014 года предложения Минэкономразвития России 
о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Предлагаемые Минэкономразвития России изменения в Закон № 44-ФЗ 
предусматривают дополнительное исключение из сферы регулирования Закона № 
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44-ФЗ закупок товаров, работ, услуг участковыми, территориальными комиссиями, в 
том числе на которые возложены полномочия иной комиссии, окружными 
избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 
образований (кроме избирательных комиссий административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.  

Законопроектом предлагается поправка юридико-технического характера в 
статью 31 Закона № 44-ФЗ, предусматривающая исключение в части 8 указанной 
статьи отсылки к пункту 6 части 1 указанной статьи, который признан утратившим 
силу в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 46 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также дополнение части 8 указанной статьи ссылкой 
на часть 1.1. 

Оба структурных элемента правовой нормы предусматривают обязанность 
комиссии по осуществлению закупок по проверке соответствия участников закупок 
требованиям об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица (если заказчиком 
установлено такое требование в документации о закупке).  

В статье 71 и пункте 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ предлагается 
уточнить последствия признания электронного аукциона несостоявшимся в случае, 
если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй 
части заявки на участие в нем. Действующая редакция Закона № 44-ФЗ не 
регулирует данные случаи, что создает трудности в правоприменительной практике.  

Предполагается, что в случае, если аукционной комиссией принято решение о 
соответствии требованиям аукционной документации только одной второй части 
заявки на участие в нем, то контракт заключается с единственным поставщиком, 
подавшим эту заявку, по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. 
Такой порядок позволит обеспечить заключение контрактов при наличии хотя бы 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя), способного исполнить контракт. При 
этом согласование заключения указанного контракта с контрольным органом в 
сфере закупок будет способствовать снижению возможных злоупотреблений со 
стороны заказчиков, необъективно оценивающих вторые части заявок. 

В части 11, 15 статьи 85 Закона № 44-ФЗ предлагается уточняющее 
дополнение, предусматривающее, что информация о закупке при проведении 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса 
сообщается участникам закупки в порядке и в сроки, которые установлены не только 
частью 3 статьи 85 Закона № 44-ФЗ, но также и частью 4 указанной статьи. 

Предлагается также исключение необходимости принятия решения органами 
власти на заключение контрактов по аренда нежилого здания, строения, 
сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд в целях снижения временных 
издержек, связанных с подготовкой и принятием соответствующих решений.  

В часть 3 статьи 93 предлагается внести изменения, предусматривающие, что в 
случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктами 1, 4, 8, 15, 24 – 26, 28, 29 части 1 статьи 93 заказчик не 
обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
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(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия 
контракта. 

В соответствии с частью 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусмотрена 
обязательная независимая экспертиза поставленного товара, выполненной работы 
или оказания услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного 
поставщика. В ряде случаев из указанного правила сделаны исключения.  

В то же время подобное исключение не было сделано для ряда случаев, при 
которых привлечение экспертов, экспертных организаций нецелесообразно по 
причине возникновения избыточных временных и финансовых затрат, снижающих 
эффективность закупок в целом. 

Так, действующая редакция Закона № 44-ФЗ предусматривает обязательность 
привлечения экспертов, экспертных организаций для случаев заключения с 
единственным поставщиком контрактов на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств 
иностранных государств, руководителей международных организаций, 
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 
государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания), а также при заключении контрактов на 
поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности 
объектов государственной охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, 
проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
(бытовое, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 
предоставление безопасного питания). 

Обязательное привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
случае организации и проведении протокольных мероприятий с участием 
Президента Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации и 
представителей палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
визитов в Российскую Федерацию представителей иностранных государств и 
международных организаций повлечет за собой весьма ощутимые расходы 
федерального бюджета, так как количество подобных протокольных мероприятий в 
течение года достаточно значительное, а экспертиза проведения каждого 
мероприятия должна быть оплачена. Кроме того, проведение экспертизы 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, к примеру, в части 
обеспечения такого рода мероприятий питанием, транспортным и гостиничным 
обслуживанием, не представляется возможным осуществить из-за отсутствия лиц, 
обладающих специальными познаниями в указанных областях. 

Предлагаемыми законопроектом изменениями предусмотрено также 
исключение требования о проведении экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги для ряда случаев осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, принятие законопроекта будет способствовать оптимизации 
процедуры осуществления закупок у единственного поставщика при подготовке и 
организации протокольных мероприятий государственного уровня и экономии 
расходов средств федерального бюджета. 

Также законопроектом предусмотрено исключение ряда случаев закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) из нормы, устанавливающей 
обязанность заказчика обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта. 
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Данные изменения позволят исключить необоснованные временные и 
финансовые затраты при осуществлении закупок. 

Законопроектом также предусмотрено исключение требования об обеспечении 
исполнения контракта в случае закупок услуг по предоставлению кредитов. Так, в 
соответствии с действующей редакцией Закона № 44-ФЗ банки, предоставляющие 
заказчикам кредиты, обязаны одновременно с этим представить этому же заказчику 
обеспечение исполнения контракта в форме денежного депозита или банковской 
гарантии, что не является необходимым и приводит к увеличению стоимости услуг 
кредитования. 

Как видим, некоторые предлагаемые Минэкономразвития РФ изменения уже 
были озвучены в представленных выше законопроектах.  

 
Источник: Служба правовой поддержки сайта http://www.44-fz-fks.ru 

 
Проект Постановления Правительства РФ  

"Об установлении порядка разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также случаев и условий их применения"  

 
Проектом регламентируются правила разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", составляющих библиотеку типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения 
при заключении гражданско-правового договора, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением 
либо иным юридическим лицом. 

Предусматривается, что до ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы в сфере закупок типовые контракты, типовые условия контрактов 
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

Предполагается, что постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, за исключением  отдельных положений, вступающих 
в силу с 1 января 2017 года. 

Источник: Консультант Плюс 
 

 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

Андрей Цариковский: Закупки по 223-ФЗ из теории стали практикой 
 
16 апреля 2014 года о направлении развития Закона о закупках отдельными 

видами лиц (223-ФЗ) и перспективах изменения законодательства, практике 
применения и контроле за его исполнением участникам семинара Учебного центра 
ОАО «АК «Транснефть» рассказал статс-секретарь – заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский. 

«223-ФЗ никак не ограничивает закупщика. Единственное что требуется – это 
заранее объявить правила игры и играть по ним, - подчеркнул Андрей Цариковский. - 
Закон имеет «рамочное действие». 
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Андрей Цариковский отметил, что более двух лет нарушения 223-ФЗ не 
наказывались штрафом, и напомнил, что 20 декабря 2013 года законопроект об 
установлении административной ответственности за нарушение требований Закона 
о закупках отдельными видами лиц принят Государственной Думой РФ в первом 
чтении. 

Также заместитель руководителя ФАС России озвучил статистику жалоб на 
нарушения 223-ФЗ: в 2012 году антимонопольным ведомством было рассмотрено 
745 жалоб, а в 2013 году 3 006, из них 1419 признаны обоснованными. «Такая 
разница в количестве поданных жалоб за 2 отчетных года является нормальным 
рабочим периодом становления практики применения закона», - отметил он. 

Почти половина (44%) нарушений 223-ФЗ в 2013 году – это предъявление к 
участникам закупки требований о предоставлении документов, не предусмотренных 
документацией, т.н. «заточка» закупки под определенного участника. Андрей 
Цариковский подчеркнул: «С этим мы научились бороться в рамках закона о 
госзаказе и ФКС, будем так работать и по 223-ФЗ». 

Кроме того, он отметил эффективность такого инструмента, как Реестр 
недобросовестных поставщиков (РНП), который хорошо себя зарекомендовал в ходе 
применения законодательства о госзаказе. В настоящее время в РНП по 223-ФЗ 
включено 20 организаций. 

Также Андрей Цариковский отметил: «Мы надеемся на скорое принятие 
Госдумой законопроекта об установлении административной ответственности за 
нарушение 223-ФЗ во втором чтении». 

«Наши цели на сегодняшний день – это установление административной 
ответственности за нарушение 223-ФЗ, внесение технических правок и уточнений в 
Закон о закупках и принятие более четкого порядка определения совокупной доли 
участия в уставном капитале юридических лиц и порядка уведомления об ее 
изменении», - подвел итог замглавы антимонопольного ведомства. 

Презентация А.Ю. Цариковского "Закон о закупках отдельными видами лиц, 
направления развития и перспективы изменения законодательства, практика 
применения и контроля" 

 
Справка: ФАС России рассматривает жалобы на действия или бездействие 

заказчиков в случае неразмещения ими необходимой документации о закупке в 
единой информационной системе или нарушения сроков ее размещения, при 
предъявлении к участникам требований, не предусмотренных такой 
документацией, при проведении закупки без размещения в единой 
информационной системе положения о закупке и без применения 44-ФЗ, а также 
при неразмещении или недостоверной информации о годовом объеме закупки у 
субъектов малого предпринимательства. 

Источник: Консультант Плюс 
 

Введена административная ответственность  
за ряд нарушений при организации госзакупок 

 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится 

административная ответственность за ряд нарушений в сфере госзакупок. 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации. 

Нормативный акт уточняет правила наложения штрафов на лиц, ответственных 
за закупки товаров, работ и услуг для госкорпораций, их "дочек", организаций с 
государственным участием в уставном капитале более 50% и некоторых других 
(речь идет о Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). В соответствии с поправками 
работники таких организаций, в том числе члены закупочных комиссий, для целей 
привлечения к административной ответственности приравнены к должностным 
лицам. 

Вводится штраф за проведение закупок не в электронной форме (если в 
соответствии с законодательством данный вид закупок должен проводиться в такой 
форме). Штраф за это нарушение составит 10-30 тыс. руб. для должностных лиц и 
100-300 тыс. руб. для юридических лиц. В случае повторного нарушения размер 
штрафа возрастет. 

Также в законе прописано наказание за осуществление закупки не в 
контрактной форме (если такая форма предусмотрена законодательством). Штраф 
для должностных лиц составит 20-30 тыс. руб., а для юридических лиц – 50-100 тыс. 
руб. 

Кроме того, введены штрафы за неразмещение или слишком позднее 
размещение информации о закупках в единой информационной системе, за 
невыполнение требований к содержанию извещений, за предъявление к продавцам 
не установленных законодательством требований, за недостоверное 
информирование контролирующих органов. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Количество жалоб на закупки компаний  

с государственным участием возросло в 3 раза 

 
В центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 

и ее территориальных органах в 1 квартале 2014 года рассмотрено 488 жалоб на 
закупки компаний с государственным участием в рамках закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ)», 203 из них были 
признаны обоснованными. Об этом сообщила заместитель начальника управления 
контроля размещения госзаказа ФАС России Мария Томах в ходе круглого стола 
«Новые тренды развития практики применения судами № 223-ФЗ». 

По словам заместителя начальника управления, количество рассмотренных 
обращений в 1 квартале 2014 года в 3 раза превышает количество поступивших и 
рассмотренных жалоб за такой же период 2013 года. 

«За весь 2013 год ФАС России рассмотрела более 3000 жалоб в рамках закона 
о закупках, более 40% из них были признаны обоснованными», - отметила Мария 
Томах. 

Участники круглого стола также обсудили подготовленный антимонопольной 
службой и принятый в первом чтении законопроект о поправках в КоАП РФ, который 
устанавливает административную ответственность в отношении недобросовестных 
заказчиков за нарушение требований 223-ФЗ. 

Как ранее отмечал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский, теперь наступление материальной ответственности за 
несоблюдение требований закона или невыполнение предписаний антимонопольной 
службы будет способствовать повышению ответственности госкомпаний и их 
дочерних предприятий. 

Источник: Консультант Плюс 

http://www.garant.ru/

