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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

Выпуск № 5 (55) / 2016 

 
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" перед летними отпусками и каникулами.  

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

Автономные учреждения могут начать работать по Закону № 44-ФЗ. 
В госконтрактах на выполнение строительных работ может появиться 

условие о зарплате работников подрядчика. 
Документооборот по результатам исполнения госконтракта может 

перейти в электронную форму. 
Предприятия, впервые попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, 

предлагается отстранять от госзакупок на один год. 
Участник аукциона не должен описывать в заявке гарантийные 

обязательства. 
Периодичность взыскания штрафа заказчик устанавливает 

самостоятельно. 
При исчислении пеней выходные дни включаются в период просрочки 

исполнения обязательств. 
Нельзя заменить производителя, не изменив характеристики товара. 
Разъяснен способ подсчета срока, в который размещаются изменения плана-

графика и извещение. 
Если закупка одного медизделия ограничена, а другого - нет, включить их в 

один лот нельзя. 
Правительство утвердит перечень товаров, при закупке которых нельзя 

предусмотреть аванс. 
Утвержден типовой контракт на ремонт автомобилей. 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

Сведения, являющиеся коммерческой тайной, вносятся в реестр договоров. 
Закон N 223-ФЗ не регулирует закупки хозяйственных партнерств. 
Скорректирован порядок участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц. 
 



Утвержден перечень заказчиков, планы закупок которых подлежат оценке. 
Закон N 223-ФЗ будет регулировать обеспечение заявки и договора. 

 
Мысль выпуска: 

 

 

   Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с 
аппетитом. А. Франс 

 

 

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

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 39 данного 

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов контрактных 
служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий организаций-
заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - поставщиков, подрядчиков, исполнителей).  

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

 40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации (только для 
руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или комиссию 
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов). 

 

 

 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). 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 

в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или 
специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 
заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после окончания 
обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 

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 (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

 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. 
 

Сроки обучения на курсах 

 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 
слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

40 ч. 144 ч. 260 ч. 260 ч.  
(с перезачетом 

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги на оплату командировочных расходов. 
 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 профессиональную поддержку. 



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

Стоимость обучения на курсах 
 

 При прохождении обучения (только для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в 
контрактную службу и/или комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в виде 
повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации) в объеме 40 
академических часов*: 

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5500-00 5500-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

6500-00 6500-00 6500-00 

Очное обучение 11500-00 11500-00 11500-00 
 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10500-00 9500-00 8500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

11500-00 10500-00 9500-00 

Очное обучение 16500-00 16500-00 16500-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов*: 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15500-00 14500-00 13500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

16500-00 15500-00 14500-00 

Очное обучение 21500-00 21500-00 21500-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов*: 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5500-00 5500-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

6500-00 6500-00 6500-00 

Очное обучение 11500-00 11500-00 11500-00 
* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок в объеме 72 академических часов) 

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих 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. 
 

 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. Обратите внимание! В форме 
удостоверения, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы 
обучения. 
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, оперативно подготовить всѐ необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

ПОЛУЧИТЕ  
 

Стоимость обучения на курсах 
 

Формат обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

On-line обучение (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6500-00 6000-00 5500-00 

Дистанционное обучение (с доставкой 
обучающих материалов на DVD-дисках) 

7500-00 7000-00 6500-00 

Очное обучение 10500-00 10500-00 10500-00 
 

 

 

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. 

 

Мы делаем наше on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем 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!  
 

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

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

 

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

 

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

реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Автономные учреждения могут начать работать по Закону № 44-ФЗ 
 
Минэкономразвития России предлагает1 распространить на автономные 

учреждения и фонды положения 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). Предполагается, 
что это правило будет действовать в случае осуществления закупок за счет 
бюджетных средств. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2017 года. 

Действие Закона № 44-ФЗ не будет распространяться на следующие закупки 
автономных учреждений: 

• за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
компаниями, а также международными организациями (если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное); 

• в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц. 

Такие закупки будут осуществляться по правилам Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), но только при условии, что автономное 
учреждение утвердит положение о закупке и разместит его до начала года в ЕИС. 

В настоящее время руководствоваться Законом № 44-ФЗ автономные 
учреждения должны только в одном случае: когда им выделены средства из 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности (ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ). Во всех остальных 
случаях они применяют нормы Закона № 223-ФЗ. Фонды же осуществляют закупки 
по правилам ГК РФ. 

В Минэкономразвития России подчеркивают, что в Законе № 223-ФЗ и ГК РФ 
отсутствует четкая регламентация процедур закупок. Отдельные виды юридических 
лиц, в том числе автономные учреждения, осуществляют закупки в соответствии с 
собственными положениями о закупке. Это позволяет государственным органам 
выводить закупки за счет бюджетных средств из-под конкурентных процедур Закона 
№ 44-ФЗ путем предоставления субсидий автономным учреждениям и фондам. 

Добавим, что с 1 января 2017 года могут приступить к работе по Закону № 44-
ФЗ и унитарные предприятия. Такой законопроект в начале апреля внесло в Госдуму 
правительство. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

Правительство пересмотрит систему импортозамещения 
 
Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС должны к июню 2016 года определить 

критерии импортных товаров, госзакупки которых могут быть ограничены. К августу 
нужно пересмотреть ранее опубликованные списки.  

Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев по итогам совещания о 
госзакупках. Поручения получены, подтвердили представители Минэкономразвития 
и ФАС. 

http://www.garant.ru/news/721208/#ixzz46s8WWKTb


Ограничения на госзакупки импорта вводят с января 2014 года. Они касаются 
оборонной отрасли, машиностроения, медицинских изделий, лекарств, 
программного обеспечения. Всего примерно 420 видов товаров. 

Минпромторг выступает за расширение ограничений. В марте министерство 
предложило добавить еще 70 позиций в список иностранной продукции 
машиностроения, которую нельзя допускать к госзаказу, среди них двигатели, 
строительная техника и продукция тяжелого машиностроения. С осени 2015 г. 
обсуждается расширение списка запрещенных медизделий. 

А вот Минэкономразвития предложило постепенно отказываться от 
ограничения госзакупок импорта. Цены госконтрактов из-за импортозамещения 
выросли на 40%, говорил замминистра Евгений Елин в феврале, неограниченные по 
времени протекционистские меры неизбежно приведут еще и к снижению качества 
продукции. 

Рост цен — это плата государства за поддержку отечественного 
производителя, пояснял Елин, но поддержка не должна быть вечной, со временем 
нужно смягчать режим, а затем и полностью отказаться от ограничений. 

Ограничения вводились хаотично — Минпромторг предлагал, остальные 
соглашались, а на совещании говорили, что надо упорядочить ограничения и 
отменить некоторые запреты, сказал один из участников совещания у Медведева. 

Ограничение доступа снижает конкуренцию и ведет к росту цен, оставить нужно 
ограничения только для гособоронзаказа и закупок лекарств, считает он. 
Представитель Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей». 

Импортозамещение пока не достигает своих целей, свидетельствует отчет о 
деловом климате на российских предприятиях Центра конъюнктурных исследований 
ВШЭ: обрабатывающие предприятия в марте были загружены на 62% — показатель 
остается на этом уровне почти полтора года без признаков роста. 

Это говорит о серьезных трудностях в запуске проекта импортозамещения, 
пишут экономисты. Впрочем, два года — не срок, требуется минимум 3−4 года и это 
при условии стабильного финансирования, успокаивают авторы исследования, а при 
спаде экономики, ограничениях федерального бюджета и бюджетов предприятий к 
этому сроку можно добавить еще 1−2 года. 

Для станкостроения ограничение импорта уже стало существенной поддержкой, 
не согласен член бюро Союза машиностроителей Сергей Недорослев. Хотя обойти 
можно любой запрет — например, заказчики выставляют заведомо завышенные 
требования, отсекающие российские аналоги, сетует он. 

Устанавливать ограничения на закупку импортных товаров можно исходя из 
интересов национальной безопасности, предлагает замдиректора Центра развития 
ВШЭ Валерий Миронов, тогда они должны распространяться только на товары, 
поставки которых в Россию могут остановиться: лекарства, основные пищевые 
товары и оборонная продукция. 

Другой, более спорный критерий для ограничений импорта — поддержка новых 
национальных производителей, если в отрасли по открытым конкурсам найдут 2−3 
компании, считает Миронов. 

Поддерживать производителя лучше не ограничениями госзакупок импорта, а 
тарифными мерами, которые могут наполнить бюджет при соблюдении норм ВТО 
(пример — утилизационный сбор), предлагает партнер KPMG Константин Рыбаков. 
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В госконтрактах на выполнение строительных работ может появиться условие 

о зарплате работников подрядчика 
 
Калининградская областная Дума внесла на рассмотрение нижней палаты 

парламента законопроект, которым предлагается повысить уровень социальной 



защищенности работников подрядчика по госконтрактам на строительство, 
реконструкцию и капремонт объектов капитального строительства. Предполагается, 
что им будет гарантирована достойная заработная плата. 

В этих целях заказчики могут получить право включать в такие контракты 
условие об обязанности подрядчика по выплате его работникам месячной 
заработной платы на определенном уровне. А именно – не ниже МРОТ, 
установленного Росстатом за предыдущий отчетный период в регионе России, на 
территории которого располагается или будет возведен объект капитального 
строительства. 

При этом планируется, что в случае нарушения этого требования, 
закрепленного в госконтракте, заказчик сможет расторгнуть его в одностороннем 
порядке. 

Инициатор поясняет, что сегодня начальная цена контракта рассчитывается на 
основе проектно-сметного метода. Смета, в свою очередь, предусматривает 
определение размера оплаты труда в составе прямых зарплат. Таким образом, 
сметная заработная плата уже заложена в начальную цену контракта (ч. 9 ст. 22 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", п. 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Калининградская областная Дума надеется, что данные изменения позволят 
привлечь в сферу строительства более квалифицированных специалистов. А это, в 
свою очередь, будет способствовать повышению качества строительных работ по 
государственным и муниципальным контрактам. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минсельхоз: новым санкциям – быть 

 
Представители Министерства сельского хозяйства РФ направили в 

Правительство проект постановления, предусматривающий ограничение госзакупок 
импортного продовольствия. Документ был подготовлен в соответствии с 
поручением Президента, данным осенью 2015 года в рамках заседания президиума 
Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 

Проект предлагает установить ограничение на закупку на государственном 
уровне определенных иностранных продуктов питания. В черный список попали 23 
наименования, включая мясо, рыбу, молоко, сыры, сливочное масло, сахар, соль и 
рис. К пустым прилавкам в магазинах это не приведет, уверены эксперты: все эти 
продукты в достаточном количестве производятся в России и партнерских 
государствах и не уступают по качеству импортным. Напомним, уровень 
продовольственной независимости России по сахару, свинине и мясу птицы 
оценивается в 94%,  по молоку – 81%, говядине – 75%. 

Ограничивать закупки продовольствия планируется по правилу «третьего 
лишнего»: если на тендер подано еще как минимум две заявки от России или стран 
ЕАЭС, то заявка с предложением поставок из-за рубежа автоматически отклоняется. 

По мнению министра сельскохозяйственного ведомства Александра Ткачева, 
принятие постановления позволит решить три важные задачи: сократить затраты по 
поддержке инвестиций, обеспечить развитие внутренней конкуренции и существенно 
расширить рынок сбыта отечественной продукции.  
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Документооборот по результатам исполнения госконтракта может перейти 

в электронную форму 
 
Минэкономразвития России вынесло на общественное обсуждение 

законопроект, который  предусматривает использование электронного 
документооборота между заказчиком и поставщиком при приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в рамках госзакупок. Это будет 
распространяться и на приемку отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы и оказания услуги. Предполагается, что требования к электронному акту 
приемки установит правительство. 

В электронную форму может перейти и взаимодействие заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении и расторжении контракта, 
применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
какой-либо из сторон условий контракта. 

Все электронные документы будут направляться через ЕИС. 
Для контрактов, заключенных по результатам определения поставщика 

закрытым способом, сохранится действующий порядок взаимодействия заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме. В бумажной форме 
будут также оформляться документы по некоторым закупкам у единственного 
поставщика, в том числе по так называемым малым закупкам на сумму не более 100 
тыс. руб., по закупкам услуг водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, охраны, вывоза 
бытовых отходов и т. д. ( п. 4-5, 23, 42, 44-45 и (в части договоров с физическими 
лицами) п. 46 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). 

В Минэкономразвития России надеются, что поправки позволят: 
• исключить коррупцию и сговор заказчиков и поставщиков (бумажные 

документы, оформляемые сегодня, не позволяют контролировать приемку 
результатов исполнения контракта); 

• повысить возможности общественного контроля за сферой госзакупок; 
• существенно сократить временные и финансовые издержки сторон контракта 

и т. д. 
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Система импортозамещения: без перемен не обойтись? 
 
Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу и экономическому 

ведомству необходимо к июню определить критерии импортных товаров, закупки 
которых для реализации государственных и муниципальных нужд могут быть 
ограничены. К концу лета планируется пересмотреть соответствующие списки, 
опубликованные ранее. Подобное поручение было дано премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым в рамках очередного совещания, посвященного 
эффективности системы госзаказа. 

Минпромторг выступает за расширение ограничений и предлагает добавить в 
список еще порядка 70 наименований продукции машиностроительной отрасли, 
включая стройтехнику, двигатели и продукцию тяжелого машиностроения. 
Напомним, с осени прошлого года обсуждается также расширение списка 
запрещенных медицинских изделий. 

С предложением торгового ведомства о расширении списка согласны далеко не 
все эксперты. Так, многие специалисты отмечают, что ограничение доступа 
иностранных производителей к российским госзакупкам снижает конкуренцию и 
приводит к росту цен, поэтому следует оставить ограничения только для 

http://www.garant.ru/news/722055/#ixzz479FgblkQ


гособоронзаказа и закупок лекарств. Согласно результатам отчета о деловом 
климате на отечественных предприятиях, курс на импортозамещение пока 
действительно не решает существующие в экономике проблемы, например, уже в 
течение полутора лет обрабатывающие предприятия РФ загружены лишь на 62% и 
признаки роста не  наблюдаются. Однако в условиях спада экономики подобный 
срок не является показателем, спешат успокоить экономисты, объективно оценивать 
ситуацию можно будет не ранее чем через 5 лет. 
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Максимальный срок банковской гарантии в госзакупках, возможно, будет 

ограничен 
 
Минэкономразвития России предлагает участникам госзакупок поучаствовать в 

общественном обсуждении инициативы, уточняющей срок действия банковской 
гарантии, которую поставщик предоставляет заказчику. По действующим правилам 
срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 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). 

Планируется, что Закон № 44-ФЗ будет содержать не только минимальный, но 
и предельный максимальный срок действия такой гарантии – не более чем два 
месяца свыше срока действия контракта. 

В Минэкономразвития России поясняют, что отсутствие подобного правила на 
практике приводит к злоупотреблениям со стороны заказчиков. Последние иногда 
устанавливают в закупочной документации необоснованно длительный срок 
действия банковской гарантии и поэтому она становится значительно дороже для 
поставщиков. 

Еще одна поправка, которая может появиться скоро в Законе № 44-ФЗ, – это 
закрепление права поставщика менять способ обеспечения (с банковской гарантии 
на внесение денег на депозит заказчика и наоборот) в любой момент. Сегодня этим 
правом могут воспользоваться только те поставщики, которые исполнили часть 
предусмотренных контрактом обязательств (ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Остальные же лишены возможности оперативно реагировать на изменяющуюся 
рыночную ситуацию, что может привести к упущенной выгоде или повлечь за собой 
дополнительные расходы. А если контракт вообще не предусматривает отдельных 
этапов его реализации, поставщик в принципе не сможет изменить способ 
обеспечения. 

Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2017 года. 
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Цены на топливо и электроэнергию по гособоронзаказу РФ  
завышены на 15-20% - ФАС 

 
Стоимость ряда товаров в контрактах в рамках гособоронзаказа РФ завышена 

на 15-20% - это касается, в частности, цен на топливо и электроэнергию, сообщил 
глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. 

"Очень часто в связи с закрытостью соответствующих торгов и 
необоснованного отстранения подрядчиков и цены на топливо, и цены на 
электроэнергию оказываются выше на 15-20% по контрактам. И таких позиций 
немало, и в области капитального строительства - стоимость цемента, кирпича, 
щебня и так далее", - сказал Артемьев, выступая на форуме "Гособоронзаказ". 

http://www.garant.ru/news/722350/#ixzz47FKp6kRf


По его словам, антимонопольное ведомство постоянно мониторит и сравнивает 
стоимости заказов как на открытых площадках, так и на закрытых. 

Сейчас же ФАС разрабатывает электронную площадку для закрытых торгов. 
"Создание электронных площадок с идентификацией ФСБ и получение 

соответствующих возможностей электронных торгов, конечно, без всякого интернета 
для закрытых групп", - пояснил руководитель ФАС. Он также рассказал о 
предложениях службы в сфере закупок у единственного поставщика. 

"В статусе единственного поставщика мы предлагаем следующий подход - мы 
говорим: если ты хочешь стать единственным поставщиком там, где сегодня это еще 
возможно, ты должен получать соответствующий подряд в обмен на 
инвестиционный договор, в обмен на инвестиции и развитие инфраструктуры", - 
сообщил Артемьев. 

 
Источник: РИА Новости 

 
Предлагается предъявлять дополнительные требования к участникам 

некоторых закупок 
 
МВД России разместило для общественного обсуждения проект 

правительственного постановления об ужесточении условий некоторых закупок 
следующих видов: конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, 
закрытые конкурсы с ограниченным участием, закрытые двухэтапные конкурсы и 
аукционы. Предполагается, что их участники должны будут подтвердить наличие: 

• финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
• производственного помещения или имущественного комплекса, оборудования 

и других материальных ресурсов для надлежащего и своевременного исполнения 
контракта на праве собственности и (или) ином законном основании; 

• опыта работы, связанного с предметом контракта, в течение последних трех 
лет до даты подачи заявки на участие в закупке; 

• необходимого количества специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации для исполнения контракта. 

Подтвердить свое соответствие этим условиям предприниматели смогут с 
помощью копии бухгалтерского баланса, выписки из ЕГРП, выданной не ранее чем 
за 90 дней до окончания срока подачи заявок, актом сверки расчетов по налогам за 
последний отчетный период и т. д. 

Действовать эти ограничения будут не по всем закупкам указанных видов, а 
только по тем, предметом которых являются одежда (в том числе спецодежда), 
обувь (включая спортивную) постельное белье, одеяла и т. д. 

В МВД России надеются, что реализация предложенных мер послужит 
бесперебойному обеспечению федеральных органов исполнительной власти 
вещевым имуществом. Кроме того, новые правила позволят оказать поддержку 
отечественным товаропроизводителям и исключить участие в конкурентных 
способах определения поставщиков "фирм-однодневок". 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Предприятия, впервые попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, 

предлагается отстранять от госзакупок на один год 
 
Группа депутатов во главе с Григорием Курановым полагает, что наказание для 

тех исполнителей, которые попали в реестр недобросовестных поставщиков в 
первый раз, должно быть более мягким по сравнению с тем, что установлено для 
прочих подрядчиков. Парламентарии предлагают исключать информацию о таких 
предприятиях из указанного реестра по истечении одного года с даты ее включения 

http://www.garant.ru/news/718732/#ixzz46D5HuLA9


в него. В настоящее время эта инициатива представлена на рассмотрение нижней 
палаты парламента. 

Напомним, что сегодня информация о недобросовестных поставщиках 
исключается из реестра по истечении двух лет с того момента, как она была 
включена в него. Речь идет о таких сведениях, как идентификационный код закупки, 
объект закупки, цена контракта, срок его исполнения и др. (ч. 3, ч. 9 ст. 104 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"). 

Инициаторы считают, что действующая система исключения информации об 
исполнителе из реестра недобросовестных поставщиков может привести к кризису в 
данной области. По их прогнозам, большинство предприятий в скором времени не 
смогут или не захотят работать в сфере госзакупок. 

Дело в том, что действующее законодательство выдвигает достаточно жесткие 
требования к участникам госзакупок. Так, незначительное нарушение сроков 
выполнения работ фактически ведет к тому, что подрядчик оказывается в реестре 
недобросовестных поставщиков. Это, отмечают парламентарии, для малых и 
средних предприятий часто влечет за собой банкротство. Все это может негативно 
сказаться на занятости населения и социальном благополучии граждан. 

К слову, по данным Минэкономразвития России, на начало 2016 года реестр 
недобросовестных поставщиков включал в себя сведения о 8783 записях. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Отсутствие акта не означает, что товар принят заказчиком без замечаний 
Даже если документ о приемке результатов исполнения контракта заказчиком не 

оформлен, нельзя считать, что у него нет замечаний к результатам. Напомним, 
по Закону N 44-ФЗ нужно составить акт о приемке результатов либо направить 
поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный отказ подписать его. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3786 

 

 

Участник аукциона не должен описывать в заявке гарантийные обязательства 
Закупочная комиссия, по мнению УФАС, нарушила Закон N 44-ФЗ, отклонив заявку 

из-за отсутствия в ней информации о гарантийных обязательствах. Суд поддержал 
позицию антимонопольного органа. 

В Законе N 44-ФЗ не предусмотрена возможность отклонить заявку на том 
основании, что в ней нет сведений о гарантийных обязательствах. Эта информация не 
относится к конкретным показателям товара, которые следует приводить в заявке. Суд 
также принял во внимание, что в документации не установлено требование указать в 
заявке конкретный срок гарантии. Сходную точку зрения высказывало 
Минэкономразвития. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
19.04.2016 по делу N А75-10735/2015 
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Периодичность взыскания штрафа заказчик устанавливает самостоятельно 
За ненадлежащее исполнение обязательств по контракту заказчик может взыскать 

штраф с поставщика (подрядчика, исполнителя) однократно за все нарушения или 
отдельно за каждое из них. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2016 N 02-01-11/2872 

 

 

К протоколу рассмотрения и оценки заявок не прилагаются данные о 
квалификации участника 

Позиция Минэкономразвития основана на том, что Закон N 44-ФЗ не устанавливает 
обязанность заказчика прилагать к протоколу рассмотрения и оценки заявок 
участников конкурса информацию об их квалификации. 

Считаем, этот вывод связан со следующим. В Законе N 44-ФЗ предусмотрено, что 
вместе с протоколом представляется предложение участника открытого конкурса, а 
при закупке товара - еще и сведения о его цене и наименовании страны 
происхождения. Предложение должно содержать информацию об установленных в 
документации критериях оценки и объекте закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.10.2015 N Д28и-3208 

 

 

При исчислении пеней выходные дни включаются в период просрочки 
исполнения обязательств 

Вывод можно сделать, проанализировав письмо Минфина. Ведомство указало: 
пени за то, что поставщик просрочил исполнение обязательств по контракту, 
начисляются со дня, следующего за датой, когда истек срок их исполнения. 
Рассчитываются пени за каждый день (даже выходной или праздничный). 

Документ: Письмо Минфина России от 13.04.2016 N 02-04-06/21780 

 

 

Нельзя заменить производителя, не изменив характеристики товара 
При исполнении контракта недопустимо менять наименование производителя, 

оставляя характеристики товара прежними. Вывод Минэкономразвития обоснован тем, 
что Закон N 44-ФЗ позволяет заменить товар, если его характеристики улучшились по 
сравнению с указанными в контракте. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.06.2015 N Д28и-1691 

 

 

Когда для заказчика устанавливается неустойка, приоритет имеет Закон N 44-
ФЗ 

Если в Законе N 44-ФЗ и ином федеральном законе предусмотрена разная 
величина неустойки, которую уплачивает заказчик по контракту, применяются 
правила Закона N 44-ФЗ. 

Как пояснил Минфин, Закон N 44-ФЗ является специальным по отношению к другим 
федеральным законам. Например, когда в контракте на поставку газа устанавливаются 
пени, взимаемые с заказчика, стороны должны 
руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ, а не нормами Федерального закона 
от 31.03.1999 N 69-ФЗ. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.03.2016 N 02-02-15/17609 

 



 

 

Нет лицензии МЧС - можно привлечь субподрядчика, у которого она есть 
Если у участника нет лицензии на монтаж средств обеспечения пожарной 

безопасности (лицензия МЧС), для выполнения таких работ он может привлечь 
субподрядчика, который лицензию имеет. 

Это правомерно, когда указанные работы включены в один лот со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом. В то же время у участника должно быть 
свидетельство о допуске к работам по организации строительства. 

Если такого документа у участника нет, он обязан иметь лицензию МЧС и 
свидетельство о допуске к необходимым работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. На практике по данному вопросу 
существует несколько точек зрения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.01.2016 N ОГ-Д28-1183 

 

 

Цену контракта можно установить в иностранной валюте 
Если заказчик определил цену в иностранной валюте, в документации о торгах 

по Закону N 44-ФЗ он должен указать сведения об этой валюте и ее официальный курс 
к рублю. Полагаем, вывод применим и при закупках по Закону N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3643 

 

 

В контракте на оказание услуг по хранению нельзя предусмотреть аванс 
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития, которые основаны на 

нормах ГК РФ. Услуги по хранению оплачиваются по окончании срока, установленного 
в контракте. Если предусмотрены отдельные этапы исполнения, оплата производится 
после каждого из них. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1628 

 

 

Разъяснен способ подсчета срока, в который размещаются изменения плана-
графика и извещение 

Изменить план-график в отношении каждого объекта закупки по 
общему правилу можно не позднее чем за 10 дней до даты, когда должно быть 
опубликовано извещение. В срок не включается день, в который изменения плана-
графика размещены в единой информационной системе. Вывод основан 
на положениях ГК РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N ОГ-Д28-1814 

 

 

Участник, присоединивший юрлицо из РНП, может быть отстранен от закупки 
по Закону N 44-ФЗ 

Если после присоединения юрлица, данные о котором включены в реестр 
недобросовестных поставщиков (РНП), среди учредителей, членов коллегиального 
(единоличного) исполнительного органа участника оказались лица, сведения о которых 
есть в реестре, участник может быть отстранен от закупки. 

Для этого заказчик устанавливает в документации требование о том, что 
информация об участнике закупки не должна содержаться в РНП. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N ОГ-Д28-1189 

 



 

 

При закупке важнейших лекарств заказчики вправе обосновать НМЦК методом 
анализа рынка 

Чтобы обосновать начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) при закупке 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, можно применить как 
тарифный метод, так и метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Ранее 
Минэкономразвития отмечало, что нужно использовать первый из них. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N ОГ-Д28-1812 

 

 

Документация содержит минимальные и максимальные показатели - в заявке 
приводится диапазон 

Если при аукционе по Закону N 44-ФЗ в документации указаны неизменяемые 
значения характеристик товара вместо максимальных и (или) минимальных, в первой 
части заявки участник должен установить конкретные показатели. 

В ряде случаев ФАС и суды признают правомерным отказ допустить к закупке 
участника, в заявке которого приведен диапазон, а не конкретные показатели. Однако 
иногда антимонопольный орган и суды придерживаются противоположной точки 
зрения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-435 

 

 

Можно установить дополнительные показатели для оценки характеристик 
объекта закупки 

В правилах оценки заявок указаны показатели критерия "качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки": качество товаров 
(работ, услуг), их функциональные и потребительские свойства, соответствие 
экологическим нормам. Однако заказчик вправе предусмотреть иные показатели. 

Так считает Минэкономразвития, основываясь на буквальном толковании правил. 
По мнению ведомства, перечень показателей этого критерия является открытым. 
Некоторые суды придерживаются сходной позиции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2015 N Д28и-1429 

 

 

Совместная закупка у субъектов малого бизнеса не проводится, если НМЦК 
больше 20 млн руб. 

Порядок проведения совместных закупок предусматривает, что начальной 
(максимальной) ценой контракта (НМЦК) является сумма всех НМЦК. 

Из разъяснений Минэкономразвития можно сделать вывод: если при совместной 
закупке каждая НМЦК меньше 20 млн руб., а общая - больше этой суммы, нельзя 
провести закупку только среди субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.01.2016 N ОГ-Д28-1174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Если закупка одного медизделия ограничена, а другого - нет,  
включить их в один лот нельзя 

 
Когда в документации по Закону N 44-ФЗ установлены ограничения на допуск 

иностранных медизделий, нельзя одновременно закупать товары, вошедшие в 
соответствующий перечень и не вошедшие в него. Это и другие положения 
включены в правила, по которым закупаются отдельные медизделия. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2016 N 337 
Вступил в силу 4 мая 2016 года 

 
Правительство утвердит перечень товаров, при закупке которых нельзя 

предусмотреть аванс 
 

Получатели средств федерального бюджета не смогут включить в контракт 
условие об авансе, если товары (услуги) указаны в перечне и срок их поставки 
(оказания) превышает 30 дней с даты заключения контракта. 

Запрет не коснется контрактов по Закону N 44-ФЗ с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 266 
Вступил в силу 20 апреля 2016 года 

 
Утвержден перечень товаров, при закупке которых нельзя  

предусмотреть аванс 
 

В перечень среди прочего вошли ноутбуки, бумага для печати, легковые 
автомобили, а также некоторые виды услуг (например, по ремонту компьютеров). 
Документом должны руководствоваться получатели средств федерального 
бюджета. 

Авансовые платежи нельзя предусмотреть, если срок поставки товаров, 
включенных в перечень, превышает 30 дней со дня заключения контракта. Это 
правило касается и контрактов на оказание услуг. Запрет не действует, когда 
контракт заключают по Закону N 44-ФЗ с субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой организацией. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 N 737-р 
Вступил в силу 21 апреля 2016 года 

 
Утвержден типовой контракт на ремонт автомобилей 

 
С 15 мая 2016 года действует приказ Минпромторга от 20.02.2016 N 467, 

содержащий форму типового контракта на оказание услуг по диагностике, 
техобслуживанию и ремонту транспортных средств. Форма применяется независимо 
от размера начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). 

Утверждены и другие типовые контракты, например на поставку продукции 
радиоэлектронной и судостроительной промышленности, авиатехники, на оказание 
услуг выставочной и ярмарочной деятельности. Последний типовой контракт тоже 
можно использовать при любом размере НМЦК (в том числе при закупках у 
единственного поставщика). 



 
При закупке строительных работ НМЦК будет рассчитываться исходя из 

сметных нормативов 
 

Рассчитывая начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) при закупке 
строительных работ, заказчик должен будет руководствоваться сметными 
нормативами. Этот вывод можно сделать, проанализировав проект 
изменений ГрК РФ. 

Предлагается, в частности, определять стоимость возведения объектов 
капитального строительства с обязательным применением сметных нормативов. 
Правило будет действовать, например, если стройка финансируется с 
привлечением средств бюджетной системы и госкорпораций. 

Заказчику необходимо определять стоимость строительства, когда он 
рассчитывает НМЦК на возведение объекта капитального строительства. Сейчас 
такая цена исчисляется проектно-сметным методом, который 
предусматривает использование проектной документации, методик и нормативов 
строительных работ и др. 

Документ: Проект Федерального закона N 1055373-6 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1055373-6) 

Внесен в Госдуму 26 апреля 2016 года 
 

Документооборот при исполнении контракта предлагается сделать 
электронным 

 
Стороны контракта, в частности, при его изменении, расторжении и приемке 

результатов будут вести электронный документооборот в единой информационной 
системе. Исключение составят некоторые закупки у единственного поставщика 
(например, закупки стоимостью до 100 тыс. руб.). 

Документ: Проект Федерального закона 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48399) 

 
В Законе N 44-ФЗ планируется установить предельный срок действия 

банковской гарантии 
 

Срок действия гарантии согласно проекту не должен превышать срок действия 
контракта более чем на два месяца. Кроме того, у поставщика появится право в 
любой момент исполнения контракта изменить способ его обеспечения. 
Сейчас можно изменить способ обеспечения, если контракт частично исполнен. 

Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48414) 

 
Субъекты малого предпринимательства смогут не вносить обеспечение 

контракта 
 

При закупках по Закону N 44-ФЗ субъекты малого предпринимательства и 
социально ориентированные некоммерческие организации согласно проекту будут 
вправе не предоставлять обеспечение исполнения контракта. 

Для этого нужно, чтобы сведения из реестра контрактов подтверждали: 
участник в течение трех лет до даты подачи заявки исполнил три и более контракта 
без взыскания с него неустойки. Цена одного из контрактов должна составлять не 
менее 100% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. 

Правила не будут применяться, если участник предложит цену не менее чем на 
25% ниже приведенной в извещении и (или) в условиях контракта будет 
предусмотрена выплата аванса. 



Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=47816) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

   ПРАКТИКА РАБОТЫ ФАС РОССИИ 
 

В сфере госзакупок противогазов обнаружили картельный сговор 
 
Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала второй 

картельный сговор в сфере гособоронзаказа, на этот раз речь идет о закупках 
противогазов. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя ФАС Максим 
Овчинников. 

Он рассказал, что это уже второй такой эпизод. В 2015 году служба выяснила, 
что ряд компаний, участвующих в аукционах Минобороны и МВД на 335 млн руб., 
заключили антиконкурентное соглашение: они договорились сохранить 
максимальную цену госконтракта. 

«Второе такое дело по противогазам сейчас уже выходит на стадию выдачи 
решения. Речь прежде всего идет о сговорах на торгах между поставщиками 
различной продукции, в данном случае это противогазы», — сказал Овчинников. 

Он отметил, что в ФАС часто поступают жалобы на сговоры в ходе торгов 
тыловым обеспечением, продуктами питания, пайками и т.п. «То есть это наиболее 
конкурентные рынки, где пулы поставщиков предпочитают сговариваться и делить 
рынок по категориям заказчиков, либо в рамках тендеров делят рынки по лотам», — 
заключил замглавы ФАС. 

 
Источник: РБК. RBC News 

 
Диляра Баширова приняла участие в Большом Сибирском конгрессе 

участников госзаказа 
 
27 апреля 2016 года заместитель начальника Управления контроля 

размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС 
России) Диляра Баширова выступила на Большом Сибирском конгрессе участников 
госзаказа – 2016 (г. Омск)  с докладом на тему: «Планируемые изменения 
законодательства и проблемы его применения». 

Диляра Баширова рассказала о планируемых изменениях в законодательство  
о контрактной системе, которые существенно изменяют порядок осуществления 
закупочной деятельности, в частности перевод конкурсных процедур в электронную 
форму, а также о типичных нарушениях заказчиков при закупке товаров, работ, 
услуг. 

Кроме того, она осветила проблемы, с которыми в нынешний период развития 
экономики сталкиваются предприниматели при участии в закупках, в особенности 
субъекты малого предпринимательства. 

В рамках конгресса также прошло закрытое заседание Координационного 
совета участников контрактной системы, цель которого - выработать единую точку 
зрения на правоприменение норм законодательства. Для представителей малого и 
среднего бизнеса, участвующих в государственных закупках, был проведен ряд 
мастер-классов. 

 
Источник: сайт ФАС России 



 
Суд: Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан нарушило 

Закон о контрактной системе 
 
Арбитражный суд г. Москвы признал законность решения и предписания 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ГКУ 
«Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». 

В ноябре 2015 года Управление проводило аукцион  на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан 
регионального и межмуниципального значения на 2016-2017 годы. 

В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «МСК-Уфа», которую 
Комиссия ФАС России признала обоснованной и выдала предписание об 
аннулировании закупки. 

Нарушения выразились в следующем: объединение в один лот работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан 
регионального и межмуниципального значения, что может привести к ограничению 
конкуренции; излишние требования в конкурсной документации; не установлен 
порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о таком аукционе. 

Управление оспорило решение и предписание ФАС России в суде. Первая 
инстанция признала выводы антимонопольного ведомства законными. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд в Москве признал, что Управление дорожного хозяйства Башкортостана 

провело с нарушениями аукцион на ремонт дорог 
 
Арбитражный суд Москвы признал законность решения и предписания 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ГКУ «Управление 
дорожного хозяйства Республики Башкортостан». 

В ноябре 2015 года Управление проводило аукцион на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан 
регионального и межмуниципального значения на 2016—2017 годы. В 
антимонопольную службу поступила жалоба ООО «МСК-Уфа», которую комиссия 
ФАС России признала обоснованной и выдала предписание об аннулировании 
закупки. 

Нарушения заключались в объединении в один лот работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального 
и межмуниципального значения, что может привести к ограничению конкуренции; 
излишние требования в конкурсной документации. Кроме того, не был установлен 
порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о таком аукционе. 

Управление оспорило решение и предписание ФАС России в суде. Первая 
инстанция признала выводы антимонопольного ведомства законными. 

 
Источник: ИА Росбалт 

 
Суд подтвердил факт сговора на 16 аукционах по благоустройству территорий 

столичных школ 
 
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС о признании 

дирекции ЖКХиБ САО и трех юридических лиц нарушившими ст. 16 закона о защите 
конкуренции. 



Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, дирекция провела 16 
аукционов на благоустройство территорий государственных образовательных 
учреждений в различных районах Москвы. Среди участников этих аукционов были 
такие организации, как ООО «Паблисити-Билдинг проект № 2», ООО 
«Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент», ООО «СтройИнвест». 

ФАС выяснила, что во всех 16 случаях размещение заказчиком конкурсных 
документаций, подача участниками заявок и подписание ими контрактов 
производились с одного IP-адреса. Кроме того, Общества подавали свои заявки в 
среднем временном промежутке 30 минут и синхронно перечисляли денежные 
средства для их обеспечения. Все это подтвердило факт наличия соглашения между 
названными участниками. 

Арбитражный суд согласился с решением антимонопольного органа. 
 

Источник: ИА Росбалт 
 

УФАС аннулировало три аукциона завода «Дагдизель» на сумму свыше 134 
миллионов рублей 

 
Дагестанское УФАС России 6 мая этого года аннулировало три аукциона ОАО 

«Завод «Дагдизель» на поставку вертикально-фрезерных станков, токарно-
фрезерных станков и токарных обрабатывающих центров. 

В антимонопольную службу Дагестана поступили жалобы на три аукциона 
завода «Дагдизель» на поставку вертикально-фрезерных станков, токарно-
фрезерных станков и токарных обрабатывающих центров .  

Общая сумма всех трех аукционов превышает 134,6 миллиона рублей. 
Все жалобы были признаны частично обоснованными. Так, заказчик, в 

нарушение федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…», не включил в 
извещения о проведении всех трех аукционов сведения о количестве поставляемого 
товара, а так же сведения об установленных запретах на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств. 

В аукционной документации одной из закупок, помимо вышеуказанных 
нарушений, так же были установлены требования к товарам, ограничивающие 
количество участников закупки. Помимо этого, по одной из закупок заказчиком были 
даны разъяснения аукционной документации, которые меняли ее суть. 

Антимонопольный орган по всем трем закупкам признал ОАО «Завод 
«Дагдизель» нарушившим закон «О контрактной системе…» и предписал 
аннулировать все три аукциона. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
УФАС раскрыло картельных сговор на 7 аукционах по поставке товаров  

в ЮАО Москвы 
 
Московское управление ФАС раскрыло картельных сговор на семи аукционах 

по поставке товаров, продуктов и подарков для мероприятий в Южном округе 
Москвы, сообщается на сайте столичного антимонопольного ведомства. 

Комиссия московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО 
ОТК «Альянс», ООО ГК «Приоритет» и ООО «Лорелия». Ранее префектура ЮАО 
Москвы и управы пяти районов столицы провели семь аукционов на поставку 
различных товаров и оказание услуг, связанных с проведением праздничных и 
спортивных мероприятий. Общая начальная (максимальная) цена контрактов 
составила 2,4 миллиона рублей, уточняется в материале. 

«Заключение картельного соглашения между упомянутыми организациями 
привело к поддержанию цен на торгах, в результате чего ООО ГК «Приоритет» 



выиграло пять аукционов со снижением цены от 1% до 5% от начальной цены 
контракта, а ООО ОТК «Альянс» - два аукциона со снижением от 5% до 6%. 
Общества обменивались в интересах друг друга информацией и использовали 
единую инфраструктуру при подаче заявок, ценовых предложений и подписании 
контракта», - говорится в сообщении. 
 

Источник: В Подмосковье 
 

ФАС потребовала отмены аукциона на ремонт дорог в Туле 
 
Тульское УФАС выдало предписание об отмене электронного аукциона на 

ремонт дорог в Туле стоимостью 123,6 млн рублей, сообщается на сайте 
антимонопольного ведомства. 

Подавшее жалобу ООО "КС Строй" (Москва) посчитало, что участник аукциона 
СУ "Спецстрой" умышленно снижало цену контракта. Заявитель просил ведомство 
провести внеплановую проверку процедуры рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе, так как усматривал признаки сговора при 
проведении аукциона. 

Комиссия УФАС не стала рассматривать доводы заявителя о сговоре участника 
и организатора аукциона и признала жалобу ООО "КС-Строй" на действия 
аукционной комиссии необоснованной. 

В то же время УФАС установило, что нарушения обнаружены только при 
подготовке документации заказчиком аукциона - Управлением по городскому 
хозяйству администрации Тулы, и утверждавшим документы учреждением - ГКУ 
"Центр организации закупок". 

В частности, нарушения были выявлены в отсутствии должной инструкции по 
заполнению заявок, в установлении неправомерных требований к условиям 
контракта и к участникам аукциона. 

В связи с этим Тульское УФАС выдало госучреждению "Центр организации 
закупок" обязательное для исполнения предписание об отмене протоколов 
аукциона, установив срок до 18 апреля. 

Теперь Тульское УФАС рассмотрит дело в рамках административного 
производства. 

 
Источник: Interfax.Ru 

 
 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Миллиарды откатов. Как делают состояния на госзакупках 
 
Как реализуются схемы нечестных закупок, «АиФ» рассказал Андрей Тенишев, 

начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной 
службы. 

По данным Счѐтной палаты, объѐм госзакупок в 2015 г. составил 25 трлн. 
рублей. При этом только за 9 месяцев было выявлено нарушений более чем на 34 
млрд. рублей. Видимо, в кризис частные компании решили получить доступ к 
максимальному количеству бюджетных денег. 

 



Махинаторы 
 
Юлия Борта, АиФ.ru: Андрей Петрович, а есть ли вообще такие сферы, 

где невозможно чего-то "откусить" от бюджетных денег? 
 
Андрей Тенишев: Теоретически возможно везде. Но практически, нет, конечно. 

Я не скажу, что у нас всеобщая коррупция во всех сферах. Есть много честных 
торгов. На мой взгляд, больше всего нечестных закупок в здравоохранении, 
обслуживании и ремонте дорог и на стройках. Это те области, где мы больше всего 
выявляем тайных антиконкурентных соглашений, позволяющих хозяйствующим 
субъектам нечестно обогатиться за счѐт бюджета. Ведь чем меньше конкуренция, 
тем выше цена закупки. Чтобы получить госзаказ, компании должны выйти на 
аукцион и торговаться между собой: кто предложит меньшую цену и лучшие условия, 
тот и побеждает. Вместо этого участники торгов заранее договариваются между 
собой не торговаться и делят аукционы, делят заказчиков или регионы: ты 
побеждаешь здесь с максимальной ценой, а я там. Всѐ, конкуренции нет. Компаниям 
запрещено договариваться и с госзаказчиком, то есть с чиновниками, которые 
организуют торги. Но находят лазейки. Например, госзаказчик может отклонить 
заявки всех конкурентов своего "протеже" по неким формальным причинам 
(неправильно оформленные документы, не те сроки и т.д.), включить в конкурсную 
документацию условия, явно не выполнимые для остальных и т.д. В итоге кто-то не 
может осуществить поставку для государства по более низкой цене, потому что его 
попросту не пускают на торги. И всѐ это сопряжено с элементами коррупции. 
Никогда госзаказчик просто так преференции оказывать не будет. Это 
злоупотребления, взятки. Но это нужно доказать. А это уже работа полиции, которая 
может проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

 
Рояль в кустах и тайный шифр. Как действуют серые схемы на сайте 

госзакупок 
 
- Какую ответственность несут компании и должностные лица? 

Наказали ли уже кого-то? 
 
- Если ФАС доказала сговор хозяйствующих субъектов, для юридических лиц 

может наступить административная ответственность в виде крупного штрафа. Если 
речь идѐт о недобросовестных торгах, то штраф составляет 10-50% от начальной 
максимальной стоимости предмета торгов. Причѐм платит каждый участник картеля. 
Руководитель компании (или менеджеры, принимавшие участие в тайном 
соглашении) несут уголовную ответственность, если ущерб для государства или 
граждан превысил 10 млн.рублей,либо доход компании составил более 50 млн. 
рублей. А если будет ещѐ доказан сговор с чиновниками, то это должностное 
преступление. У нас даже приговоры такие есть. В Ростовской области за 
злоупотребление должностными полномочиями глава одного из районов получил 1 
год и 4 месяца лишения свободы. Он отдал негласное указание организовать победу 
в конкурсе за госконтракт на строительство детского сада определѐнной 
строительной фирме, а остальных с торгов убрать. ФАС доказала соглашение 
администрации и победителя торгов, а Следственный комитет и ФСБ установили 
роль конкретно главы района. 

Похожая история с бывшим руководителем Росграницы Д. Безделовым, 
которого недавно экстрадировали из Италии. Он определял, кто должен победить на 
строительстве пунктов пропуска через госграницу. ФАС доказала сговор Росграницы 
с застройщиком, а Следственный департамент МВД расследовал уголовное дело, 
некторым участникам преступной группы уже вынесены приговоры. 

 



Кризис не помеха? Взятки дорожают и коррупционеры продолжают 
обогащаться 

 
Строительный детектив 
 
- При строительстве больниц, школ, детсадов цены также нередко 

завышают на миллионы. Здесь тоже могут быть сговоры? 
 
- Здесь вообще целый детектив. В прошлом году мы рассмотрели 

антимонопольное дело о государственных строительных нормативах. Параллельно 
проверку проводила Счетная палата Российской Федерации. Следственный комитет 
России возбудил уголовное дело. 

На самом деле это очень сложная и длинная история. Но постараюсь пояснить 
кратко. Для того, чтобы строить за счет бюджета, надо составить смету и рассчитать 
по какой цене покупать материалы, оплачивать работы. Исходной точкой для этих 
расчѐтов являются государственные строительные нормативы. Так вот, оказалось, 
что практически все государственные строительные нормативы у нас разработали 
частные компании, аффилированные с Федеральным центром ценообразования в 
строительстве. И у них была возможность делать это совершенно произвольно: 
захотел строить по такой цене, и разработал нужный норматив или нужный индекс. 
Поэтому о каких законных и справедливых ценах на строительство тут может идти 
речь? А государство все это оплачивает из бюджета. Сегодня государственные 
строительные нормативы - частная собственность неких лиц, а не самого 
государства. Разработали, пролоббировали и утвердили. Помимо федеральных 
строительных нормативов, есть региональные, для субъектов федерации. Но 
практически ещѐ ни один регион не смог разработанные для себя нормативы 
утвердить. К примеру, Томская область уже 5 лет пытается это сделать. 
Безуспешно. Чиновники отправляют томичей обратно: мол, всѐ неправильно, идите 
пересчитывайте. Зато та же группа частных компаний разработала эти нормативы 
для всей страны и спокойненько получила на всѐ положительные заключения. 
Утвердила в министерстве, и теперь вся страна обязана работать по этим 
нормативам, в каждом регионе. Более того, частники получили на свои нормативы 
патенты - и теперь ведь это, строго говоря, интеллектуальная собственность. Потом 
эти ребята со своими патентами разъезжают по регионам и говорят: так, ну чего вы 
тут строите по моим нормативам? Вы нарушаете мои интеллектуальные права, 
платите мне все деньги. 

 
«Жируют, воруют, вредят». Как отучать чиновников от распилов и 

откатов? 
 
- Но это же бред!                
 
- Это не бред. Это так и есть. Мы Минстрой всячески сподвигаем к тому, чтобы 

они поменяли этот порядок в законодательстве. Государственные сметные 
нормативы должно разрабатывать и утверждать государство. Если частная фирма 
участвует в разработке госнормативов, то получать госзаказ на разработку она 
должна в результате торгов - кто лучше и кто дешевле разработает. А после этого 
должна быть госприѐмка работы. К слову, мы сейчас рассматриваем подобное дело 
по индивидуальным строительным нормативам для космодрома "Восточный". Их 
тоже разработала частная компания - без всякого госзаказа и торгов. Фирму просто 
порекомендовали... Если это нормативы для региона (понятно, что строить в Якутии 
вовсе не то же самое, что в Подмосковье), то губернатору следует хотя бы знать, что 
там для него разрабатывают-то. А так у нас вся Россия даже не знала, чего для них 
разработали. К ним потом приехали с готовыми нормативами, со свидетельством о 



том, что это интеллектуальная собственность, и потребовали от местных властей 
подписать соглашение об их использовании. В числе прочего, это и конкуренцию 
ограничивает. Почему строитель, для того, чтобы строить за счѐт бюджета, должен 
пойти и у того дяди чего-то купить? А если не купит, то строить не сможет. Больше 
того, и госзаказчик не может разработать смету, обосновать стоимость объекта, 
потому что этих нормативов в свободном доступе не было, их надо купить у частной 
компании. Сейчас у нас возбуждены уже более десятка антимонопольных дел по 
регионам. 

 
- И давно мы так живѐм? Кто-то умный придумал же это... 
 
- Где-то с 2009 г. Да, этот умный уже под стражей, и СК, надеюсь, в ближайшее 

время отправит дело в суд. 
 
Татьяна Голикова: «Народ в управлении регионами какой-то непуганый» 
 
Поймали на сыре 
 
- Сколько денег в итоге государство теряет на подобных нечестных 

закупках? 
 
- Обычно стоимость госзаказа в результате честных конкурентных торгов 

снижается процентов на 20-30%, а это многие миллиарды рублей. Приведу пример с 
содержанием и ремонтом дорог. Мы проанализировали аукционы, которые прошли в 
условиях сговора. Первоначальная цена контракта снизилась всего на 0,5%. Когда 
на торги пришли добросовестные хозяйствующие субъекты, тот же самый участок 
дороги отремонтировали на 40% дешевле и с тем же качеством. 

 
- Цены на продукты тоже вследствие сговора производителей 

повышаются? 
 
- В начале прошлого года была серия дел по ценам на продукты. Да, санкции, 

эмбарго, повышение курса доллара и евро (а значит подорожание импортного 
сырья) вызвали объективный рост цен. Однако в условиях ажиотажа некоторые 
наши производители, не имеющие никаких импортных составляющих в 
производстве, решили под шумок договориться и поднять цены на свои товары. 
Например, в Мордовии есть два завода, которые делают сыр. Молоко местное, 
работники местные, почему цены на сыр растут, раз издержки прежние? Оказалось, 
они раз в неделю обменивались факсами и договаривались о повышении цен - мол, 
все же повышают, чем мы хуже. Думали, под шумок никто не заметит. Точно так же 
вступали в сговор заготовители молока в Алтайском крае. Наши территориальные 
органы несколько десятков таких дел в регионах возбудили. Многим пришлось 
заплатить серьѐзные штрафы. 

 
Источник: АиФ 

 
"Нужно убирать экономически необоснованных единственных поставщиков" 

 
На первом всероссийском форуме "Гособоронзаказ-2016: Реформа" обсудят 

ряд системных вопросов оборонно-промышленного комплекса: регулирование 
ценообразования, внедрение современных технологий закупок, развитие системы 
кооперации и повышения качества поставляемой продукции. Заместитель 
руководителя ФАС МАКСИМ ОВЧИННИКОВ рассказал корреспонденту "Известий" 



Елене Шмелевой о новой системе взаимоотношений между заказчиками и 
исполнителями. 

 
- В чем принципиальные изменения в отношениях между 

государственным заказчиком и исполнителями? 
 
- Суть этих изменений состоит в том, что новый закон вводит систему так 

называемого банковского сопровождения сделок в рамках государственного 
оборонного заказа. Каждому контракту присваивается идентификатор. 
Государственный заказчик в лице, к примеру, Минобороны может отследить, как 
расходуются деньги по данному госконтракту всей кооперацией ГОЗа. В качестве 
примера можно привести строительство корабля. Госзаказчик видит только контракт 
с головным исполнителем - строителем корабля. Теперь с помощью системы 
банковского сопровождения он может проследить, как головной исполнитель и 
отчасти кооперация расходуют средства, выделенные в качестве аванса. Тем самым 
госзаказчик может предотвратить направление денежных средств на мероприятия, 
не связанные с исполнением гособоронзаказа, снизить риски неисполнения ГОЗа из-
за действий недобросовестных поставщиков, которые берут аванс, но не поставляют 
продукцию. Есть перечень операций по 159-ФЗ, которые при ГОЗе запрещено 
осуществлять в принципе. Банки, которые занимаются сопровождением, имеют 
полное право приостанавливать, блокировать операции, которые подпадают под эти 
критерии (пока таких уполномоченных банков девять. - "Известия"). Например, 
нельзя осуществлять операции с физическими лицами. Нельзя закупать на деньги, 
выданные в качестве аванса, акции, ценные бумаги и т.д., то есть те товары, услуги, 
которые напрямую не связаны с исполнением ГОЗа. Раньше именно так незаконно 
выводили денежные средства из этой сферы. Разработчиком поправок является 
Минобороны. 

 
- Вам известно, сколько предотвращено незаконных операций? 
 
- Такую статистику ведут уполномоченные банки и Минобороны. Наш 

функционал и наши поправки заключались в несколько иной плоскости. Мы ввели 
запреты на действия хозяйствующих субъектов в рамках всей кооперации, которые 
приводят к необоснованному росту цен на продукцию военного назначения. Раньше 
руководствовались общей формулировкой в законе о том, что необходимо всем 
выполнять ГОЗ, и часто в судах было очень трудно доказать, что хозяйствующий 
субъект ведет себя неправомерно, устанавливая ту или иную цену на продукцию. 
Нам потребовалось принять четко описанные запреты. Теперь понятно, какие 
действия, связанные с ценообразованием, являются запрещенными. 

 
- Какие это запреты? 
 
- Мы ввели три запрета, которые помогут бороться с недобросовестными 

поставщиками. Во-первых, по новой редакции закона нельзя к себестоимости 
продукции военного назначения относить затраты, которые не связаны с 
производством такой продукции. До этого хозяйствующие субъекты часто пытались 
"свалить" все свои накладные расходы, в том числе связанные с производством 
гражданской продукции, на производство продукции военного назначения и тем 
самым завышали издержки производства военной продукции. Во-вторых, внедрен 
запрет на установление цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, выше 
сложившихся на рынке. Этот запрет прежде всего для кооперации 3-го и 4-го 
уровней распространяется, как правило, на продукцию двойного назначения, когда 
речь идет о поставке гражданской продукции в два адреса. Один - для исполнителей 
ГОЗа, второй - обычный гражданский рынок. Приведу пример: нельзя продавать 



один и тот же цемент по разным ценам для строительства детского садика и 
казармы. Третий запрет - нельзя направлять деньги, выданные в качестве аванса на 
исполнение госконтракта, на цели, не связанные с исполнением ГОЗа. Как 
говорится, будь добр использовать выданные деньги в рамках ГОЗа, можешь даже 
направить средства на другой контракт, но только в рамках ГОЗа. Если дали деньги 
на строительство подводной лодки, будь добр использовать средства только для 
производства вооружения и военной техники. Если кому-то на эти деньги захочется 
построить фонтан на территории завода, как это уже случалось, то надо готовиться 
как минимум к штрафу. Подобные запреты в совокупности должны снизить риски 
необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения и позволить 
успешно наказывать недобросовестных хозяйствующих субъектов. Те контракты, 
которые заключались после вступления в силу этих поправок, будут реализованы 
либо в 2017 году, либо в начале 2018 года. По факту поправки ФАС в полную меру 
заработают в то же время. 

 
- Будут ли оптимизированы закупки в сфере ГОЗа не только со 

стороны госзаказчиков, но и со стороны госкорпораций? 
 
- Необходимо убирать экономически необоснованных единственных 

поставщиков в конкурентных сферах деятельности. Будем предлагать такую меру 
правительству. Кроме того, надо по максимуму внедрять электронные формы 
закупок, в том числе и в закрытой сфере, с тем чтобы обеспечить наиболее 
эффективные конкурентные процедуры при размещении госзаказа, а также при 
торгах в рамках 223-ФЗ для нужд ГОЗа. Планируем дополнительно внедрять 
систему сбора данных о ценах в сфере ГОЗа, которые позволят не только 
эффективно формировать начальную максимальную цену, но и отслеживать, каким 
образом в рамках кооперации устанавливают цены поставщики. Это позволит 
предотвращать факты необоснованного завышения стоимости на продукцию, 
поставляемую кооперацией. 

 
- Влияет ли попадание в Реестр недобросовестных поставщиков на 

судьбу участников ГОЗа? 
 
- Кардинальным образом. Попадание в реестр означает крест на участии в 

гособоронзаказе. 
 

Источник: Известия 
 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
«Ассоциация электронных торговых площадок» выражает благодарность своим 

клиентам и подписчикам за вопросы, адресованные экспертам сферы госзаказа. 
Ответы на них дали спикеры XII Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА 
честные закупки», специалисты отдела консалтинга и лекторы Учебного центра 
АЭТП. 

 
ВОПРОС: Есть ли хоть малейшая надежда на то, что госзакупки станут 

прозрачнее? Сейчас чиновники изобретают все более изощренные способы, чтобы 
отдать заказ «своим» поставщикам, государству не надоело набивать их карманы 
народными деньгами? Рассматривается ли возможность снижения коррупционной 
составляющей при госзакупках? 



ОТВЕТ: Прозрачность закупочной деятельности государственных организаций 
зависит не только от честного выполнения специалистами по закупкам своих 
должностных обязанностей, но и от соблюдения всех условий выполнения 
контрактов представителями организаций-поставщиков. Когда все потенциальные 
поставщики будут готовы в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством 
поставлять товары, выполнять работы и оказывать услуги, а не искать лазейки, 
чтобы каким-то образом просто получить бюджетные деньги, тогда, возможно, из 
госзакупок исчезнут понятия «свой» и «чужой». 

Что касается снижения коррупционных рисков, то предполагается, что перевод 
всех закупочных процедур в электронный вид будет этому способствовать. Данные 
изменения зафиксированы в Проекте Федерального закона №623906-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе», который принят 
Государственной думой в первом чтении 17.02.2015 г. Данные поправки переводят 
большую часть бумажных процедур (запрос котировок, конкурс, запрос 
предложений) в электронную форму. Это объективно позволит снизить их 
коррупционность. Достигаться это будет за счет отсутствия у заказчика возможности 
ранее предусмотренных законом сроков ознакомиться с содержимым заявок 
участников, осуществить подлог документов, нарушить порядок регистрации заявок, 
препятствовать подаче заявки на участие. 

 
ВОПРОС: Можно ли как-то ужесточить контроль за коррумпированными 

аукционами и заведомо не размещать их на площадке? Поставщикам трудно 
бороться с «заточенностью» под конкретного поставщика. 

 
ОТВЕТ: В госзаказе используется несколько видов контроля за закупками: ФАС, 

ведомственный контроль, общественные организации. Не последнюю роль играет и 
активная позиция самих поставщиков, которые все активнее и грамотнее подходят к 
вопросу изучения закупочной документации и использованию инструмента «Запрос 
разъяснений». Кроме того планируемый перевод всех форм закупок в электронный 
вид должен убрать моменты злоупотреблений, связанные с подачей заявок в 
бумажном виде.  

 
ВОПРОС: Когда на сайте госзакупок будет возможность подавать котировки на 

e-mai (в том случае, когда заказчик просит присылать заявки на почтовый адрес)? В 
регионах это фактически игра по максимуму для местной фирмы! Был случай, что 
сумма предложения местной фирмы отличалась от нашей суммы предложения, 
присланной заказчику курьерской доставкой с уведомлением, ровно на 1 копейку! 

Как государство собирается бороться с поборами площадок и госмонополий? 
Площадки требуют плату просто за право участия в торгах, а у госмонополий свои 
площадки и свои центры по выдаче ЭП для торгов на этих площадках. 

 
ОТВЕТ: Возможность подавать заявки на участие в запросе котировок и 

конкурсе в электронном виде предусмотрена Проектом федерального закона 
№623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе». 
Планируемый срок реализации данных нововведений – 2017 г. Но в настоящем виде 
проект поправок не предусматривает передачу заявок на участие в закупке именно 
через сайт ЕИС, будет реализована другая возможность с использование ЭП. 

По второй части вопроса, касающейся работы ЭТП для закупок по №223-ФЗ – 
госкомпании и госкорпорации осуществляют закупочную деятельность в рамках 
своих Положений о закупках, написанных в соответствии с законом и реализующих 
его основные положения. Они вправе выбирать самостоятельно, на каких площадках 
размещать свои закупки и какие требования предъявлять к потенциальным 
поставщикам, если это не ограничивает конкуренцию. Если поставщик не считает 
для себя возможным принять такие условия работы, то он может участвовать в 



закупках в рамках госзаказа, доступ к информации о котором и регистрация на ЭТП 
бесплатны. 

 
ВОПРОС: Какие будут изменения профильного законодательства? 
 
ОТВЕТ: Проект федерального закона №623906-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе». Данные поправки переводят большую 
часть бумажных процедур в электронную форму. Также планируется введение 
понятия «электронные процедуры определения поставщиков»; обеспечение 
проведения всех конкурентных закупок в электронной форме на универсальных 
электронных площадках, функционирующих в соответствии с федеральными 
законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

В области закупок отдельных видов юридических лиц (№223-ФЗ) есть Проект 
Федерального закона №821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который 
предусматривает установление исчерпывающего перечня конкурентных способов 
проведения закупки и исключение верхнего ценового порога закупок, которые 
должны быть проведены конкурентными способами; установление основных 
требований к порядку проведения закупки конкурентными способами; обеспечение 
проведения всех конкурентных закупок в электронной форме на электронных 
площадках. 

 
ВОПРОС: Казенное учреждение проводит совместные торги на приобретение 

продуктов питания, можем ли мы внести изменения в план-график на необходимую 
сумму торгов при отсутствии лимитов. Законно ли это? 

 
ОТВЕТ: Закупку нельзя спланировать и провести в отсутствие доведенных до 

заказчика лимитов. Такой вывод сделан на основании п.7 примечаний к форме 
плана-графика размещения заказов. 

В плане-графике необходимо указать ориентировочную НМЦК. Заказчик 
формирует данную цену на основе лимитов бюджетных обязательств, учитывая, в 
том числе экспертные оценки. Значит, при отсутствии доведенных до заказчика 
лимитов невозможно заполнить соответствующую часть плана-графика и, как 
следствие, провести закупку. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 №Д28и-1373. 
 
ВОПРОС: Вопрос с практической точки зрения: когда будут урегулированы 

вопросы с определенными перечнями видов строительных товаров и, 
соответственно, будут разрешены вопросы привязки строительных товаров с 
определенными ГОСТами, СНиПами и т.д. в упрощенной форме? 

 
ОТВЕТ: Вопросы доработки норм № 44-ФЗ и урегулирования отдельных 

спорных моментов производятся, как правило, на основании наработанной 
правоприменительной практики. В частности, что касается строительства, 
необходима существенная доработка норм законодательства и сопутствующих 
нормативных актов. Министерством экономического развития на данный момент 
рассматриваются вопросы внесения изменений в №44-ФЗ в части разработки и 
применения типовых документаций и стандартных инструкций по заполнению заявки 
участником, а также уточнений статей 33 и 66 – описания объекта закупки и состава 
заявки, соответственно. Однако сроки и результат таких изменений не поддаются 
сейчас прогнозированию. 



ВОПРОС: Когда станет нормально работать ЕИС? Почему не взысканы 
штрафы с исполнителей – создателей сайта за этот ОЧЕНЬ некачественный 
продукт? 

Почему размер административных штрафов на специалистов заказчика (20-50, 
тыс. руб.) не сопоставим ни с размерами закупок (у нас аукцион может быть и 7, и 12 
тыс. руб.), ни с уровнем заработных плат работников? 

 
ОТВЕТ: ЕИС ввели в работу только с 01.01.2016, соответственно на 100% 

стабильной работы от сайта ждать не приходится. Штрафовать разработчиков, 
скорее всего, не будут. Вопрос качества данного продукта можно рассматривать 
только со стороны поставленных перед разработчиками задач в соответствии с ТЗ. 
Поскольку само ТЗ разработки ЕИС в открытом доступе найти нельзя, то и делать 
выводы о качестве продукта не представляется возможным. 

Вопрос определения величины административных штрафов на сотрудников 
закупочных служб неоднократно обсуждался практически на всех конференциях, где 
присутствовали представители законодательной власти и организаций-заказчиков. 
Выдвигаются различные предложения касаемо как величин штрафов, так и способов 
их начисления, а также круга ответственных лиц, подлежащих штрафованию 
(сотрудник – руководитель подразделения – руководитель организации). 

Определения величины административных штрафов относится к компетенции 
законодателей, а применения данных штрафов – к компетенции контрольных 
органов и судов. Даже при наличии четко прописанного размера штрафа в КоАП РФ 
за конкретное нарушение нормы законы наше законодательство (ГК РФ, КоАП РФ, 
ПК РФ) позволяет избежать ответственности в виде наложения штрафа (или его 
уменьшения) ввиду малозначительности, системности ошибки, принципа 
соизмеримости, отсутствия вины, злого умысла, негативных последствий. 
Соответственно, конечный результат во многом зависит от степени 
доказательности, компетенции лица, принимающего решение о наложении штрафа, 
и его субъективной оценки событий. Потому стоит отдельно отметить, что 
наложенные контрольными органами штрафы зачастую удается оспорить в 
судебном порядке. 

 
ВОПРОС: В муниципальном образовании создано уполномоченное учреждение 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. По №44-
ФЗ вообще нет указания на утверждение аукционной документации, но всѐ же – кто 
утверждает документацию, если еѐ разработало уполномоченное учреждение на 
основании заявки, сведений и технического задания, полученных от заказчика: 
учреждение или заказчик? 

 
ОТВЕТ: В соответствии со ст.26 №44-ФЗ разделение полномочий, функций, а 

значит, и ответственности между уполномоченным органом и конкретным 
заказчиком, от которого выступает в качестве организатора торгов уполномоченный 
орган, должно быть обговорено во внутреннем официальном соглашении между 
данными лицами. При этом сам закон позволяет применять различные схемы 
взаимодействия. При отсутствии четкого разделения ответственности решение 
контрольного органа будет весьма субъективным, что оставляет шансы оспорить его 
в суде при достаточной степени доказательств своей невиновности с точки зрения 
Процессуального Кодекса РФ. В таких случаях обычно учитывается сам раздел 
документации, где было выявлено нарушение закона (например, ошибка в 
техническом задании – вина заказчика, ошибка в организационном описании закупки 
– вина уполномоченного органа). Однако административная ответственность 
применяется к конкретным должностным лицам виновного заказчика или 
уполномоченного органа. Потому внутри каждой организации на основании 
внутренних локальных актов (приказов, должностных инструкций) должны быть 



распределены полномочия между сотрудниками и их соответствующий уровень 
ответственности. В отсутствие подобных актов, по общему правилу, ответственность 
несет руководитель организации. 

 
ВОПРОС: Заключен договор, заказчик выкладывает на сайт информацию как о 

закупке у единственного поставщика, но потом отдает работы другому подрядчику. 
На наши запросы не отвечает. Как быть в данной ситуации, чтобы и не навредить 
своей репутации при расторжении договора через суд, и истребовать неустойку с 
заказчика? 

 
ОТВЕТ: Если заказчик уклоняется от исполнения своих обязательств по 

контракту необходимо провести претензионную работу в порядке, предусмотренном 
самим контрактом, ст. 94 № 44-ФЗ и нормами ГК РФ. При отсутствии положительного 
результата такой претензионной работы необходимо или расторгать контракт в 
одностороннем порядке в соответствии со ст. 95 №44-ФЗ, или подавать иск в суд на 
действия заказчика, руководствуясь, прежде всего, нормами ГК РФ. 

 
ВОПРОС: Прошу вас сообщить, в каком источнике можно узнать регламент 

работы по государственным контрактам, которые требуют открытия отдельных 
счетов в банке и имеют идентификатор заказа. Каким образом по этим контрактам 
производится расчет? 

 
ОТВЕТ: П. 10 №275-ФЗ: «Отдельный счет – счет, открытый головному 

исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов 
по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями 
государственного контракта, каждого контракта». Данный пункт введен 
Федеральным законом от 29.06.2015 №159-ФЗ. 

 
ВОПРОС: Мои дети ходят в детский садик. Он закупает на площадках 

сгущенное молоко. Есть несколько поставщиков: один предлагает литр 
качественного молока за 100 рублей, другой – непонятную химическую субстанцию 
со вкусом сгущенного молока за 30 рублей. Вопрос: чем будут травить моих детей, 
если на тендерах отдается предпочтение более низким ценовым предложениям?! 

 
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 24 №44-ФЗ и РП РФ 471-р от 21.03.2016, 

образовательная организация имеет право провести закупку продуктов питания 
практически любым способом, в том числе и сделать это напрямую у конкретного 
положительно зарекомендовавшего себя поставщика (при контракте до 400 тыс. 
руб), при этом потребовав молоко определенного производителя, обеспечивающего 
качество продукта. 

При больших суммах контракта уже необходимо проводить (на выбор 
заказчика): 

1. электронные аукционы, где единственный фактор победы – 
предложенная участником цена контракта. Соответствие заявленных участником 
характеристик товара требованиям ТЗ заказчика на момент рассмотрения заявок и 
на момент поставки товара зависит от корректности составленного заказчиком ТЗ. 

2. конкурс с ограниченным участием, где, помимо цены, заказчик может 
оценивать и качество продукции, при этом в обязательном порядке требуя опыт 
выполнения подобного контракта ранее. 

В случае сомнения в качестве продукции (вне зависимости от способа 
определения поставщика) заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу. 
При подтверждении нарушений по качеству поставленной продукции он может 
расторгнуть контракт с удержанием внушительных штрафных санкций и включением 
участника в РНП. 



Риски выбрать недобросовестного поставщика есть всегда, но их можно 
минимизировать, используя современные средства для проверки контрагентов, 
например, сервис Seldon.Basis. 

В 2014 году цены на все товары резко увеличились. В результате контракты, 
которые заключались на 2014 год в 2013 году, принесли большие убытки и многие 
фирмы просто разорились. Государственные органы объяснили ситуацию как 
коммерческий риск. В каких случаях можно рассчитывать на поддержку государства?  

 
ВОПРОС: Где и как можно получить финансовое сопровождение с 

наименьшими затратами? 
 
ОТВЕТ: В течение 2015 года и на 2016 г в №44-ФЗ официально предусмотрены 

«антикризисные меры», направленные на поддержку участников закупок в период 
экономического кризиса и непредсказуемости роста курса валюты. Так, на 2016 год 
приняты спецпостановления Правительства РФ: № 182, №190, №191, №211 (от 
марта 2016), однако на практике реализация данных мер оставляет желать лучшего. 

Один из вариантов минимизации риска убытка – вести переговоры с 
заказчиками и убеждать их заключать контракты на более короткие промежутки 
времени (подобная тенденция была зафиксирована в 2015 году). На уровне 
субъектов РФ порой создаются специальные организации, оказывающие адресную 
поддержку участникам (прежде всего, СМП), в том числе в части получения кредитов 
по льготной ставке или на льготных условиях. 

 
ВОПРОС: Вопрос о конкретных показателях, необходимых для первых частей 

заявок. Пример: ремонт бани. Нужно указать химический состав цемента, химсостав 
воды, которой будет разводиться этот цемент, гвозди, имеющие коническую или 
плоскую форму шляпки. Не является ли это ловушкой для подрядчиков или 
завуалированной формой коррупции, допуская тем самым к участию в аукционе 
только нужные фирмы? После прочтения конкретных показателей в аукционной 
документации создается ощущение, что это составлено не очень далекими умами. 

 
ОТВЕТ: Проблема избыточности тех или иных показателей, в частности, при 

осуществлении строительных и ремонтных работ, давно уже обсуждается на 
законодательном уровне. Большинство возражений в этой сфере может быть снято 
разработкой типовых контрактов на типовые виды работ. Заказчикам не нужно будет 
привлекать экспертов со стороны поставщиков к подготовке документации, они 
будут пользоваться шаблонами документации. (Постановление Правительства РФ 
от 2.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и условиях их применения»). 

 
ВОПРОС: При поставке товаров (обуви, одежды) при заполнении 1 части 

аукциона необходимо указывать производителя или наименование страны 
происхождения товара. Но бывает так, что при заполнении заявки думаешь 
поставить один товар, а пока состоялись торги и заключен контракт, этот товар уже 
продан, но у другого товара характеристика та же, а страна и производитель могут 
поменяться, при этом заказчик, соответственно, требует сертификаты и 
производителя, что были указаны ранее в 1 части. Вопрос: может, стоит внести 
поправки в закон, что если не нарушаются технические характеристики, то в 
процессе исполнения контракта можно поменять страну происхождения или 
производителя? Или вообще не требовать этого, ведь есть характеристики товара, 
которые нужны заказчику. 

 



ОТВЕТ: Ст. 95, ч. 7 № 44-ФЗ позволяет поставщику по согласованию с 
заказчиком внести изменения в спецификацию поставляемого товара, если он имеет 
улучшенные характеристики. Цена при этом не может быть увеличена. Более 
подробная информация о применении указанной нормы закона содержится в 
Письме Министерства Экономического развития (МЭР) РФ от 09.12.2014 г. №Д28и-
2705. 

Относительно вопроса по указанию страны происхождения товара в заявке 
участника и заключаемом контракте: в случаях, предусмотренных ст.14 №44-ФЗ, 
страна влияет или на допуск заявки к участию, или на цену заключаемого контракта. 
Сейчас МЭР РФ внесло предложения в ГД РФ об изменении №44-ФЗ в части 
требования указания страны происхождения товара ТОЛЬКО для случаев, 
предусмотренных ст.14 № 44-ФЗ (т.е. когда страна действительно на что-то влияет, 
в остальных случаях предполагается страну не указывать). 

  
ВОПРОС: Прошу вас прокомментировать принятие четвертой заявки в 

открытом конкурсе №0826300021015001388 вопреки конкурсной документации, в 
которой указана следующая информация о процедуре закупки. 

Дата и время окончания подачи заявок – 29.12.2015 до 11:00, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками – 29.12.2015 в 11:00, участником открытого конкурса 
заявка может быть подана только до даты и времени вскрытия конвертов на участие 
в открытом конкурсе. По состоянию на 29.12.2015 к 11:00 поступило три заявки на 
участие в открытом конкурсе. Заявка №4 была принята 29.12.2015 в 11:02, что 
подтверждено журналом подачи заявок и Приложением №1 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками. Насколько это было правомерно? 

 
ОТВЕТ: В данном случае приходится говорить про некую коллизию закона и, 

возможно, излишний формализм. №44-ФЗ гласит, что непосредственно перед 
вскрытием конкурсных заявок заказчик должен задать вопрос присутствующим на 
заседании вскрытия конвертов участникам о намерении подать заявку, и если 
таковые найдутся, то заявку заказчик обязан принять, зарегистрировать, а затем уже 
вскрывать конверты. 

Исходя из приведенной информации из протокола, основания для подачи 
жалобы в ФАС на действия конкурсной комиссии у вас были. Однако если заказчик 
предоставит в ФАС аудиозапись вскрытия конвертов (которую он обязан вести и 
затем хранить), где будет слышно, как заказчик говорит, что в 11 утра собралась 
комиссия по рассмотрению заявок, потом задавался вопрос о подаче заявок 
присутствующими на заседании участниками, далее о наличии такого желающего, о 
приеме от него заявки, а уже потом вскрывались конверты, то нарушением закона 
действия комиссии не будут признаны. 

 
ВОПРОС: На сегодняшний день №44-ФЗ позволяет в целях обеспечения 

заявки на участие в конкурсе перечислять денежные средства на счет заказчика. 
Однако закон не возбраняет заказчику в любой момент отменить рассмотрение 
заявок и вообще отменить конкурс. Получается, что весь срок закупки заказчик 
пользуется деньгами участников как беспроцентным займом. В свете приказа 
Президента содействовать в развитии малому бизнесу мне не понятен данный пункт 
требований. Прошу пояснить. 

 
ОТВЕТ: Заказчик не имеет права пользоваться обеспечением заявки 

поставщика для получения прибыли. Данные денежные средства перечисляются на 
счет, открытый в Федеральном казначействе, где все транзакции необходимо 
санкционировать. При этом у участника есть право в качестве обеспечения заявки в 
конкурсе предоставить банковскую гарантию. Отдельно следует отметить, что 



заказчик имеет право отменить конкурс не менее чем за 5 дней до даты окончания 
подачи заявок. 

 
ВОПРОС: Можно ли обязать ЭТП выкладывать форму 2 победителя конкурса? 

Большинство торговых процедур заканчиваются значительным снижением 
начальной цены контракта. Можно ли обязать заказчика предоставлять отчѐт о 
качестве выполнения таких контрактов? 

 
ОТВЕТ: Обязать сейчас площадку выкладывать подобную информацию в 

публичный доступ нельзя, т.к. это не предусмотрено законом. При этом, в открытом 
доступе ведется реестр контрактов – в ЕИС заказчик в течение 3 рабочих дней с 
момента соответствующего события обязан выкладывать информацию и копию 
заключенного контракта, а также подписанные акты о приемке. Кроме того, 
законодательно предусмотрена обязанность заказчика в некоторых случаях 
привлекать экспертов для оценки товаров/ работ/ услуг, полученных/ поставленных 
при исполнении контракта (п. 1 ч. 4 ст.94). 

 
ВОПРОС: Планируется ли корректировка Приложения Приказа 

Минэкономразвития от 25.03.2014 г. №155? В настоящее время ряд заказчиков 
злоупотребляет положениями данного документа, устанавливая преференции в 
закупках, в которых в принципе не может быть поставлен товар российского 
происхождения, например, полиграфическое оборудование и комплектующие к 
нему. При этом, недобросовестные участники декларируют в заявках российское 
происхождение товара, ставя добросовестных участников в заведомо невыгодное 
положение. Аналогичная ситуация складывается и в закупках, где заказчиками 
применяется Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 г. №1224.  

 
ОТВЕТ: Обсуждается корректировка Приказа №155 в сторону расширения 

перечня товаров/ работ/ услуг, на которые будет распространяться 15%-ное 
уменьшение цены. В приведенном примере с полиграфическим оборудованием 
можно порекомендовать обратиться к заказчику с запросом разъяснений. Вполне 
вероятно, что он может не обладать полной информацией по ситуации на рынке 
полиграфического оборудования. 

 
ВОПРОС: Прошу разъяснить применение преференций к отечественному 

производителю в следующем случае: заказчик желает приобрести некий товар, 1 
наименование, в количестве 10 тыс. штук. Под описание подходит и отечественный, 
и иностранный аналоги, но отечественный аналог ощутимо дороже. Могу ли я подать 
заявку на 90% импортного, 10% отечественного товара в ШТУКАХ, 
продекларировать, что В РУБЛЯХ у меня более 50% отечественного товара, и 
претендовать на преференции? В случае выигрыша в спецификации к контракту и 
накладных прописываем отечественный товар очень дорого, а импортный буквально 
по три копейки, чтобы более 50% стоимости приходились на отечественный товар. 
Правомерно ли это и какие возможные санкции могут быть от контролирующих 
органов (каких)? 

 
ОТВЕТ: Если закупается товар, состоящий их нескольких частей (например, 

компьютер, состоящий из монитора, клавиатуры, мыши, системного блока), то при 
снижении цены в результате торгов, цена пропорционально снижается на каждый из 
составных элементов товара, а не на какую-то часть – на 50%, на какую-то – на 20%, 
на какую-то – на 30%. 

Источник: http://seldon.ru/ 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

 

Сведения, являющиеся коммерческой тайной, вносятся в реестр договоров 
По Закону N 223-ФЗ реестр договоров ведется в единой информационной системе 

(ЕИС). Минфин повторно указывает: в этом Законе установлен 
исчерпывающий перечень случаев, в которых информация о закупке не размещается в 
ЕИС. К ним не относится ситуация, когда сведения признаются коммерческой тайной. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-02-04/18544 

 

 

Закон N 223-ФЗ не регулирует закупки хозяйственных партнерств 
В перечень организаций, которые при закупке товаров, работ, услуг 

применяют Закон N 223-ФЗ, сведения о хозяйственных партнерствах не включены. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 N Д28и-1629 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2016 N 342 
 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352" 
 

Скорректирован порядок участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц 

 
Внесены поправки в Положение об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352, 
касающиеся дополнения перечня случаев, которые не учитываются при расчете 
объемов договоров и закупок, а также уточнения порядка осуществления закупок. 

Так, установлено, что при расчете совокупного годового стоимостного объема 
договоров, закупок (годового объема закупок) не учитываются закупки 
государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, по 
результатам которых заключаются на срок более 5 лет договоры, которые 
предусматривают софинансирование, проектирование и/или разработку рабочей 
документации и строительство (реконструкцию и/или комплексное обустройство), 
эксплуатацию, ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения, а также могут предусматривать выполнение функций оператора по сбору 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам (платным участкам 
автомобильных дорог) общего пользования федерального значения, при условии 
установления заказчиками в отношении участников закупки требований о 
привлечении к исполнению таких договоров субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 



Кроме того, уточнена форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденная указанным постановлением. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Утвержден перечень заказчиков, планы закупок которых подлежат оценке 

 
Правительство РФ разместило на своем официальном сайте список конкретных 

заказчиков, планы закупок которых будут оцениваться на соответствие требованиям 
законодательства об участии в закупках субъектов малого и среднего 
предпринимательства (распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 717-
р). В него вошли 135 заказчиков. 

Перечень структурирован по регионам России. К примеру, в него включены 
девять заказчиков из Москвы (акционерные общества "Мосводоканал", 
"Мосинжпроект", "МОСГАЗ", "Объединенная энергетическая компания", ГУП 
"Мосгортранс" и т. д.). Такое же количество заказчиков вошло в перечень от 
северной столицы (государственные унитарные предприятия "Водоканал Санкт-
Петербурга", "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", 
"Петербургский метрополитен" и т. д.). Крым, Севастополь и некоторые другие 
субъекты РФ в перечне не представлены. 

Правительство поясняет, что перечень сформирован с учетом критериев 
размера годовой выручки заказчика от реализации товаров (работ, услуг) по данным 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год (не менее 2 млрд руб.) 
и наибольшей стоимости договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок в прошлом году. 

Заказчики из перечня должны включить в свои планы закупки товаров, работ и 
услуг раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это же 
касается планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
и лекарственных средств (ч. 3.1-3.2 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
далее – Закон № 223-ФЗ). 

Оценку планов закупок будут проводить АО "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства", органы исполнительной власти 
регионов или созданные ими организации (ст. 5.1 Закона № 223-ФЗ). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

Закон N 223-ФЗ будет регулировать обеспечение заявки и договора 
 

Предлагается закрепить в Законе N 223-ФЗ, например, что данные о 
банковской гарантии, обеспечивающей заявку или договор, должны быть в реестре 
банковских гарантий, установленном в Законе N 44-ФЗ. Заказчик сможет принять 
гарантию, если ее выдал банк, который включен в предусмотренный НК 
РФ перечень. 

Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47587) 

 

http://www.garant.ru/news/721225/#ixzz46s7Z8EEU


 
 
 

     ПРАКТИКА РАБОТЫ ФАС РОССИИ 
 

Апелляция: ПАО «ФСК ЕЭС» незаконно отклонило заявку ООО «УЭТМ-Монтаж» 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении 

заявленных требований ПАО «ФСК ЕЭС» о признании незаконным решения и 
предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). 

Энергетическая компания проводила конкурс на право заключения договора на 
поставку запасных частей к воздушным и масляным выключателям производства 
Уралэлектротяжмаш в 2015-2019 гг. 

Было подано две заявки от ООО «УЭТМ-Монтаж» и ООО «Илиган». По итогам 
их рассмотрения Конкурсная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» приняла решение отклонить 
заявку ООО «УЭТМ-Монтаж». 

Общество направило жалобу в ФАС России, которая была признана 
обоснованной. Антимонопольная служба выдала предписание об устранении 
нарушений Закона о закупках (223-ФЗ). 

ПАО «ФСК ЕЭС» оспорило решение и предписание ФАС России в суде, однако 
первая и апелляционная инстанция подтвердили законность актов 
антимонопольного ведомства. 

 
Источник: Vstroike.info 

 
Арбитражный суд: Ярославское УФАС правомерно признало жалобу 

обоснованной 
 
Арбитражный суд Ярославской области подтвердил законность решения 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «АДС». 

В июне прошлого года Ярославским УФАС России рассматривалась жалоба 
Закрытого акционерного общества «Севзаплесэнерго» на действия организатора 
торгов при проведении открытого конкурса на право выполнение работ по ремонту 
водогрейного котла для ООО «АДС». Согласно доводу жалобы, Заказчик 
неправомерно отказал в допуске заявки заявителя к участию в конкурсе. 

Комиссия Ярославского УФАС России, рассмотрев документы и изучив 
сведения, представленные на рассмотрение жалобы, установила, что закупочная 
комиссия отклонила заявку ЗАО «Севзаплесэнерго» на участие в конкурсе из-за 
несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, а также в связи с 
противоречивыми сведениями, из-за которых конкурсная комиссия не смогла 
достоверно определить на каких условиях участник готов заключить договор. 

Изучив представленную на рассмотрение жалобы документы, Комиссия 
управления установила, что требования, сформулированные заказчиком в 
конкурсной документации, а также в проекте договора, носят неоднозначный и 
противоречивый характер как относительно порядка, так и размера оплаты работ, 
что недопустимо при проведении закупочных процедур. 

«Поскольку в конкурсной документации отсутствовало четко 
сформулированное условие о размере и порядке внесения аванса по договору, 
закупочная комиссия, не имела правовых оснований оценивать заявку ЗАО 
«Севзаплесэнерго» как не соответствующую данным требованиям. Заявка ЗАО 
«Севзаплесэнерго» не содержала каких-либо условий, которые «не позволяли 



достоверно определить на каких условиях участник готов заключить договор»: 
размер и сроки внесения аванса, предложенные ЗАО «Севзаплесэнерго», 
соответствовали указанным в конкурсной документации, а условия о «предоплате», 
предусмотренной проектом договора, отсутствовала как в заявке, так и в проекте 
договора, представленных данным участником. Формальное отступление от формы 
проекта договора в части изложения редакции подпункта договора само по себе не 
являлось отступлением от условий закупки, предложенных заказчиком, поэтому не 
могло служить основанием для отклонения заявки», - отметил исполняющий 
обязанности руководителя Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов. 

Таким образом, в действиях ООО «АДС» было установлено нарушение пункта 
6 части 10 статьи 4, части 6 статьи 3 Закона о закупках, а также подпункта 6 пункта 
7.3 Положения о закупках ООО «АДС». 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, ООО «АДС» 
обжаловало его в судебном порядке. 

В свою очередь, суд первой инстанции подтвердил решение Ярославского 
УФАС России, отказав истцу в удовлетворении заявленных требований. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд подтвердил правоту ФАС России в споре с Ростелекомом 

 
Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ПАО «Ростелеком». 
Общество проводило открытый запрос предложений на поставку программного 

обеспечения. В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «АТОН». 
Комиссия ФАС России признала жалобу необоснованной, но нашла нарушения 

Закона о закупках. Они выразились в установлении излишних требований, 
отсутствии критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки. 

ПАО «Ростелеком» обжаловало решение антимонопольной службы. Суд 
первой инстанции не нашел основания для отмены акта ФАС России. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
УФАС на страже закона 

 
Более миллиона рублей составила общая сумма штрафов, наложенных в 

первом квартале 2016 года сотрудниками региональной антимонопольной службы на 
нарушителей законодательства о контрактной системе и закона о закупках для 
отдельных юридических лиц. Этой теме была посвящена отчѐтная пресс-
конференция Брянского УФАС России. Подробности в нашем материале. 

Государственные закупки — это покупка товаров, работ и услуг для нужд 
государства за счѐт бюджетных средств. Закупки могут охватывать все сферы 
рынка, это может быть и приобретение медикаментов, и покупка автомобилей, и 
строительство. Чтобы в закупках не было места коррупции, их принято осуществлять 
по определѐнной схеме. Регулируются эти схемы двумя основными законами: № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». О частных случаях нарушения и 
текущей статистике журналистам рассказали заместители руководителя Брянского 
УФАС России Нина Селянина и Елена Болховитина. 

Нарушители в белых халатах 
Закон № 44-ФЗ — это достаточно жѐсткий закон, накладывающий серьѐзные 

ограничения к способам осуществления закупок, а также к суммам и объѐмам 
закупок товаров, работ, услуг. Обязательным условием является обоснование 



начальной цены контракта, описание полных функциональных характеристик 
товаров, работ, услуг. Соблюдение этих требований, собственно, и контролируют 
антимонопольные органы. 

— В адрес Брянского УФАС поступило 39 жалоб на действия государственных 
заказчиков, уполномоченных органов при осуществлении госзакупок, — привела 
статистику Елена Болховитина. — Проведено более 20 плановых и внеплановых 
проверок, наложено штрафов на сумму около полумиллиона рублей. Больше всего 
жалоб поступило в адрес бюджетных учреждений здравоохранения на приобретение 
дезинфицирующих средств, лекарств, расходных материалов. Анализ технических 
характеристик товаров в ряде случае свидетельствовал о том, что закупка 
ориентирована на конкретного производителя, либо описан товар, которого вовсе не 
существует на рынке. Зачастую причиной необъективных описаний оказывалась 
некомпетентность должностных лиц. 

ФАС России также осуществляет контроль над действиями 
участников закупок. С этой целью ведѐтся реестр недобросовестных 
поставщиков. 

— По состоянию на 1 апреля в реестре недобросовестных поставщиков 
значится 32 участника, 3 из них пополнили список в 2016 году, — отметила 
заместитель руководителя Брянского УФАС. — Реестр содержит сведения не только 
о юридическом лице, но и учредителях и генеральном директоре компании — 
недобросовестного поставщика. Лицо, которое уклонилось от заключения контракта 
или с которым контракт был расторгнут в связи с существенным нарушением 
условий, не имеет права участвовать в закупках в течение 2 лет. И только после 
истечения этого срока исключается из реестра. 

Самые активные — ЧОПы 
На фоне 44-го закона 223-й ФЗ выглядит более мягким. Например, закон не 

содержит запрета на указание в документации конкретной марки товара. 
— Это связано с тем, что закупки проводятся юрлицами (МУП, ГУП, субъекты 

естественных монополий и др.), которые самостоятельно осуществляют 
деятельность по оказанию платных услуг, — пояснила Нина Селянина. — 
Законодатель пошѐл по пути либерализации: задача обеспечения потребности 
заказчика стоит на первом месте. Поэтому и количество жалоб значительно меньше 
— 9. Из них лишь 3 признаны обоснованными. 

Например, в одном из обращений заявитель жаловался, что закупка раневых 
повязок была сформулирована под конкретного производителя. Однако в ходе 
расследования выяснилось, что у заказчика — ожогового центра — была 
потребность именно в этих повязках с лекарством. В случае с автономными (а не 
бюджетными!) учреждениями такой подход допустим. К слову, чаще всего, по 
статистике, вопросы к проведению закупок по 223-му закону возникают у 
руководства брянских ЧОПов: 3 обращения из 9. 

За нарушение закона № 223-ФЗ наложено 543 тысячи рублей штрафов. В 
основном это связано с нарушеним информационного обеспечения закупок. 

 
Источник: Брянская тема 

 
УФАС нашло ограничение конкуренции в Стерлитамакском троллейбусном 

управлении 
 
Управление ФАС по Башкирии вчера признало частично обоснованной жалобу 

уфимского ООО «Стандарт» на условия конкурса МУП «Стерлитамакское 
троллейбусное управление». МУП по итогам тендера намеревался заключить 
контракт стоимостью до 13 млн руб. на поставку и наладку автоматизированной 
системы оплаты проезда. Компания «Стандарт» в жалобе отмечала, что конкурсная 
документация составлена с нарушением ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг…», 



содержит неполную информацию, не позволяющую оценить соответствие цены 
контракта объему работ. Заявитель указал, что заказчик в техзадании расписал 
требования, соответствующие конкретному поставщику. Жалобу на действия МУП в 
антимонопольное управление направила и курганская компания «Центр 
юридического сопровождения „Авега―». Она указала на то, что заказчик установил 
избыточные и «произвольные» требования к участникам, способствующие 
ограничению конкуренции. Рассмотрение этой жалобы назначено на завтра. Как 
сообщили „Ъ― в УФАС, ведомство обязало Стерлитамакское троллейбусное 
управление исправить нарушения и объявить новый конкурс. Представитель МУП от 
комментариев отказался. 

Стерлитамакское троллейбусное управление эксплуатирует 119 троллейбусов 
и 40 автобусов. Закупаемая им система оплаты проезда, как отмечено в конкурсной 
документации, позволит принимать к оплате транспортные карты и фиксировать 
количество обслуженных льготников. Также контракт предусматривает установку 
«тревожной» кнопки для водителей, 15 терминалов для пополнения транспортных 
карт, 139 мобильных и 20 стационарных терминалов оплаты проезда. 

 
Источник: Коммерсантъ 

 
УФАС по Башкирии возбудило 3300 дел по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану 

рассказало журналистам об итогах своей работы за 2015 год. 
Как сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель 

УФАС по РБ Зульфира Акбашева, в прошлом году Управлением возбуждено и 
рассмотрено более 3,3 тысячи дел по признакам нарушения антимонопольного 
законодательства, законодательства о естественных монополиях, об 
электроэнергетике, о рекламе, торговле, законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также дел об административных нарушениях. 

При осуществлении контроля экономической концентрации на товарных и 
финансовых рынках УФАС по Башкортостану рассмотрело три ходатайства и четыре 
уведомления. Управление проанализировало состояние конкурентной среды на 15 
товарных рынках, рассмотрено свыше 700 обращений граждан. В целом за год 
сотрудники Башкортостанского УФАС участвовали в более чем 800 заседаниях 
судов различных инстанций. 

В прошлом году было возбуждено и рассмотрено 254 дела по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства на товарных и финансовых рынках. 
При этом большинство дел (75 процентов) возбуждено после рассмотрения 
поступивших заявлений. 

По словам главы УФАС по Башкортостану, в числе нарушений 
антимонопольного законодательства на протяжении многих лет по-прежнему 
остаются незаконные действия органов местного самоуправления при 
предоставлении без проведения торгов земельных участков для строительства, в 
том числе жилищного. 

Кроме того, в регионе сохраняется практика незаконного изменения вида 
разрешенного использования земельных участков. 

Среди выявленных нарушений также значатся действия, связанные с 
оказанием муниципальных услуг органами местного самоуправления. Главным 
образом это выражается в предоставлении органами местного самоуправления 
преимуществ, создаваемых ими ГУПам при ведении хозяйственной деятельности. 
Вдобавок органы местного самоуправления в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг включают требование дополнительных 



документов с заявителей. Эти документы должны быть получены органом местного 
самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия либо они вообще не 
предусмотрены действующим законодательством, пояснила Зульфира Акбашева. 

 
Источник: Башинформ 


