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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 

Выпуск № 5 (68) / 2018 

  
Уважаемые коллеги! 

 

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

Важное в данном выпуске журнала: 
 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Разработаны требования к договорам специального банковского счета, на 

которые будет перечисляться обеспечение заявок на участие в госзакупках. 
В Закон № 44-ФЗ внесены изменения о списании неустоек, начисленных в 

2015 и 2016 годах поставщикам по контрактам. 
ЕСКЛП - новый инструмент для участников государственных закупок 

лекарственных средств. 
Единый реестр участников закупок будет вести Казначейство России. 
За преступления в сфере госзаказа введена уголовная ответственность 
Изменены правила установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках. 
С 1 июля 2018 года начинается поэтапный переход к закупкам в электронной 

форме. 
Обновлены формы типовых контрактов на оказание услуг ярмарочной 

деятельности, по ремонту автотранспорта, на поставку продукции 
авиатехники. 

Утвержден порядок взимания операторами электронных площадок платы с 
победителей электронных процедур закупки по Закону № 44-ФЗ. 

Уточнен порядок информационного взаимодействия ЕИС в сфере закупок с 
иными информационными системами. 

С 4 июня 2018 года начнет действовать Положение о казначейском 
обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных 
контрактов. 

С 1 июня 2018 года в Гражданском кодексе РФ изменятся положения о 
договорах, заключенных на торгах. 

С 1 января 2019 года изменятся нормы об ограничениях и условиях допуска к 
закупкам по Закону N 44-ФЗ иностранных ЖНВЛП. 



Определены особенности планирования и осуществления закупок 
заказчиками, осуществляющими деятельность за границей. 

С 1 июля 2018 года заработает информационный ресурс для закупок малого 
объема по Закону N 44-ФЗ - единый агрегатор торговли. 

ФАС России информирует о новом виде нарушений на госзакупках. 
 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Изменения в закупочном процессе с 1 июля 2018 года. 
ВС РФ выработал единый подход к правоприменению Закона N 223-ФЗ 
ФАС напомнила, что заказчик по Закону N 223-ФЗ должен размещать 

проектно-сметную документацию в ЕИС. 
Антимонопольный орган вправе внепланово проверять заказчиков по 223-ФЗ. 
ВС РФ пояснил, в каком размере заказчик по Закону N 223-ФЗ может 

удержать обеспечение заявки. 
Унитарным предприятиям могут упростить закупки. 
Заказчика по 223-ФЗ могут оштрафовать за требование о соответствии 

товара ТУ. 
Бюджетное учреждение не обязано повторно и (или) ежегодно утверждать 

положение о закупках. 
Определяем годовую выручку учреждения для применения Закона 223-ФЗ: 

пошаговая инструкция. 
 

Мысль выпуска: 

 

Когда ты чего-нибудь желаешь очень сильно, вся Вселенная 
помогает тебе достигнуть этого. Пауло Коэльо 

 

 

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

 
 

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

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

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 21-39-10, 8 (8412) 29-51-14 

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Контрактная система госзакупок перейдет в цифру 
 
Положения о проведении всех закупок в электронной форме вступают в силу 1 

июля 2018 года. Согласно поправкам в закон о контрактной системе бумажные 
конкурсы остаются в прошлом, а госзакупки полностью переходят в электронную 
форму. На форуме обсудили уже имеющийся опыт цифровизации закупок разных 
регионов. 

 К примеру, правительство Москвы представило интегрированные 
инвестиционный портал и портал поставщиков, ориентированные на привлечение 
поставщиков и заказчиков из других регионов для повышения конкуренции. «Другие 
субъекты могут использовать ресурсы уже созданной системы, - сказал глава 
департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. - Москва 
предлагает использовать возможности, которые апробированы как заказчиками, так 
и поставщиками. Их на портале зарегистрировано более 90 тысяч из всех регионов, 
за четыре года заключено более 1,5 миллиона контрактов». 

 "Это замкнутый цикл закупок - от планирования до конца исполнения 
контракта, причем в него входят и закупки госкомпаний по единым стандартам. 
Такого нет практически нигде, только начинают идти по этому пути Московская 
область и Республика Татарстан", - отметил заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян. 

 Подобная замкнутая технология не позволяет мошенникам обмануть систему. 
Например, часто встречается нарушение при заполнении электронной заявки. Так, 
при вводе данных в одной строке формы заявки заказчик даже не подозревает, что 
следом меняются показатели в другой строке, например, метры становятся 
миллиметрами. При закупке подобное изменение играет решающую роль. 

 По словам аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, за время работы 
контрактной системы в нее было внесено 48 изменений, принято более 100 
подзаконных актов, это затрудняет правоприменение. «На каждом этапе 
осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного 
количества документов, что приводит к дополнительным трудовым и материальным 
затратам не только заказчиков, но и участников закупки», - отметил он. 

 Счетная палата считает необходимым провести анализ законодательства в 
сфере закупок и сформировать план мероприятий в целях его оптимизации в части 
нормирования и планирования закупок и минимизации документов. 

 Глава Федерального казначейства Роман Артюхин отметил, что для 
оптимизации контрактной системы нужно создать рейтинг качества, совместно с 
ФАС и Счетной палатой, по примеру рейтинга финансового менеджмента среди 
министерств. 

 
Источник: Рамблер 

 
Разработаны требования к договорам специального банковского счета, на 

которые будет перечисляться обеспечение заявок на участие в госзакупках 

 
Минфин России представил для независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проект постановления Правительства РФ, которым с 1 
июля планируется утвердить требования к: 



• договору специального счета и порядку использования имеющегося у 
участника закупки банковского счета в качестве специального счета; 

• условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с 
банком; 

• порядку взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки 
и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 
электронной форме, электронном аукционе. 

Напомним, что с 1 июля текущего года начнет действовать особый порядок 
финансового обеспечения заявок для ряда конкурсных процедур, согласно которому 
средства обеспечения будут размещаться на спецсчетах в уполномоченных банках. 
Также у заказчиков по общему правилу появится обязанность устанавливать 
требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, 
что начальная (максимальная) цена контракта превышает 5 млн руб. (подп. 22 ст. 1 
Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ). 

Планируется установить, что договор специального счета обязательно должен 
будет, в частности, содержать условия об:  

• осуществляемых банком операциях и сроке их осуществления;  
• случаях и сроке прекращения блокирования банком денежных средств 

участника закупки;  
• ответственности банка перед участником закупки за соблюдение 

установленного срока прекращения блокирования его денежных средств на 
спецсчете участника закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в 
целях обеспечения заявок; 

• отсутствии у участника закупки спецсчета в ином банке; 
• уплате процентов за пользование денежными средствами, находящимися на 

спецсчете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки, об 
определении размера таких процентов; 

• расторжении договора в соответствии с действующим законодательством , в 
том числе в случае установления наличия спецсчета, открытого участнику закупки в 
другом банке. 

Согласно представленному министерством документу, счет участника закупки в 
банке можно будет с помощью дополнительного соглашения перевести в спецсчет. 
После этого средства со счета смогут списывать даже без его распоряжения. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Андрей Тенишев: картели на закупках лекарств и медизделий все чаще 

имеют все признаки ОПГ 
 
Электронизация закупок, общественный контроль за торгами будет 

способствовать декартелизации этого социально значимого сегмента госзакупок 
 Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев 

принял участие в дискуссии «Электронные механизмы закупок лекарственных 
средств и медоборудования» Всероссийского форума-выставки «Госзаказ: за 
честные закупки». 

 Он отметил, что начиная с 2015 года Федеральная антимонопольная служба 
ведет целенаправленную борьбу со сговорами на закупках и поставках лекарств и 
медоборудования. 

 «Возбуждены сотни антимонопольных дел о картелях в этой сфере. Сговоры 
на закупках лекарств и медизделий все чаще имеют все признаки ОПГ, незаконные 
доходы участников картелей исчисляются десятками миллиардов рублей. Начиная с 
2015 года растут расходы государственного бюджета на здравоохранение, при этом 

http://www.garant.ru/news/1190656/#ixzz5CODSqEBd


по оценке пациентских организаций , обеспеченность больных медикаментами 
падает. На мой взгляд , основная причина этого в картелизации закупок в сфере 
здравоохранения. Уже 82 субъекта нашей страны охвачены картелями, - подчеркнул 
он. – В режиме онлайн мы выявляем и доказываем противозаконные соглашения, не 
смотря на то, что нарушители пытаются замести свой электронный след. К борьбе с 
картелями подключаются и силовые ведомства. Возбуждены и расследуются 
уголовные дела о картелях. Ряд госзаказчиков и организаторов картелей взяты под 
стражу и отстранены от занимаемых должностей. Мы намерены привлекать все 
большее и большее внимание к опасности и последствиям картелизации этого 
социально значимого сегмента». 

 По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России, 
ведомство ведет тесное сотрудничество с активистами Общественного народного 
фронта и взаимодействие будет расширяться. 

 «Вклад общественного контроля в борьбу с картелями – бесценен. Мы 
работаем с активистами ОНФ по вопросам контроля закупок детского питания и 
планируем расширить сотрудничество. Сейчас активисты подключаются к сфере 
закупок медикаментов и медизделий», - сообщил Андрей Тенишев. 

Также в этот день в рамках форума состоялась дискуссия «Оцифровка 
контрактной системы: опыт и перспективы». В ней принял участие заместитель 
начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман 
Семенов. Он подробно рассказал о ключевых шагах по электронизации закупок, 
предпринятых до 2018 года, текущих и будущих задачах, направленных на 
упрощение применения нормативной базы по госзаказу всеми участниками 
правоотношений путем унификации процедур и внедрения цифровых технологий 
вплоть до полной автоматизации всех процессов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
В Закон № 44-ФЗ внесены изменения о списании неустоек, начисленных в 

2015 и 2016 годах поставщикам по контрактам 
 
Статья 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" дополнена новой ч. 42.1, которая вступит в 
силу 4 мая. В соответствии с этой нормой начисленные поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах 
обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и 
порядке, которые установлены Правительством РФ (Федеральный закон от 23 
апреля 2018 № 108-ФЗ "О внесении изменения в статью 112 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). 

Очевидно, что в ближайшее время Правительство РФ установит такие случаи и 
порядок. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
В России в пилотном режиме запустят интернет-агрегатор для малых 

госзакупок 

 
Правительство РФ приняло решение создать информационный ресурс для 

госзакупок малого объема. Речь идет о закупках товаров, работ или услуги на 
суммы, не превышающие 100 тыс. руб., 200 тыс. руб., 400 тыс. руб. в зависимости от 
их целей согласно п. 4-5, п. 28 ч. 1 ст. 93Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
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№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". Агрегатор позволит обеспечить взаимодействие 
поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с 
госзаказчиками. А последние с его помощью смогут выбирать наиболее 
качественный товар по оптимальной цене. 

Ресурс будет использоваться заказчиками и поставщиками на добровольной 
основе с 1 июля 2018 года, и на обязательной основе – с 1 ноября – в отношении 
госзакупок для нужд федеральных органов исполнительной власти (распоряжение 
Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 824-р). Единым агрегатором торговли 
смогут воспользоваться лица, зарегистрированные в единой информационной 
системе в сфере закупок, с применением информации, размещенной в системе. 
Ожидается, что ресурс будет обеспечивать недискриминационный доступ при 
размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Уточняется, что агрегатор не будет применяться при осуществлении закупок, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Как поясняет 
правительство, цель появления нового ресурса – расширение возможностей 
субъектов МСП предлагать свои товары, работы, услуги госзаказчикам. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ЕСКЛП - новый инструмент для участников государственных закупок 

лекарственных средств 

 
Минздрав утвердил Паспорт ЕСКЛП - Единого справочника-каталога 

лекарственных препаратов. Сам справочник ведется в подсистеме нормативно-
справочной информации Информационно-аналитической системы мониторинга и 
контроля за осуществлением закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Источником данных для ЕСКЛП являются 
ГРЛС и Госреестр предельных отпускных цен ЖНВЛП. Оператором ЕСКЛП 
выступает Минздрав РФ. 

Справочник предназначен для использования в процессе госзакупок 
лекарственных препаратов. 

Государственные и муниципальные Заказчики могут использовать ЕСКЛП для 
планирования и описания объекта закупки. ЕСКЛП позволяет: 

- удобно определять основной объект закупки с использованием значений 
Справочника МНН, а в случае отсутствия МНН - с использованием значений 
каталога лекарственных препаратов; 

- задавать НМЦК лота, основываясь на референтных ценах выбранного узла 
Справочника МНН, а в случае отсутствия МНН - на референтных ценах выбранной 
позиции каталога лекарственных препаратов 

Поставщики с помощью ЕСКЛП смогут определить перечень поставляемых 
препаратов, соответствующих требованиям описания объекта, и автоматически 
контролировать соблюдение ограничений предельных отпускных цен. 

ЕСКЛП состоит из двух связанных разделов: 
а) справочник МНН - иерархический справочник групп лекарственных средств 

на основе триады МНН + лекарственная форма + дозировка, дополнительно 
сгруппированных на основе иерархии узлов ОКПД2. Используется для описания 
объекта закупки на этапах планирования закупок и формирования извещения 
(документации) о закупке и содержит, в том числе, поля с описанием основных 
потребительских свойств группы лекарственных препаратов (МНН, лекарственная 
форма, дозировка, единица измерения товара и др.) и данные о референтных ценах; 

б) каталог лекарственных препаратов - плоский каталог лекарственных 
препаратов, производимых фармацевтической промышленностью и прошедших 
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предусмотренные процедуры по регистрации и допуску на рынок. Используется для 
описания объекта закупки на этапах заключения и исполнения контракта. Содержит 
все основные атрибуты, описывающие лекарственный препарат как товар 
(производитель, торговое наименование, данные упаковки, данные 
регистрационного удостоверения и др.), а также данные о предельных отпускных 
ценах на ЖНВЛП. Каждая позиция каталога ссылается на один из узлов 
Справочника МНН. 

Подробно структура справочника МНН и каталога лекарственных препаратов 
описана в соответствующих разделах Паспорта. 
 

Источник: http://ivo.garant.ru 
 

Единый реестр участников закупок будет вести Казначейство России 

 
Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ от 

13 апреля 2017 г. № 442 и вступят в силу с 1 января 2019 года, т. е. с даты, когда 
единый реестр участников закупок начнет вестись (постановление Правительства 
РФ от 4 мая 2018 г. № 548). 

Как указано в ст. 24.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", которая также начнет действовать с 1 
января 2019 года, в единый реестр участников закупок вносятся информация и 
документы об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС. При этом порядок 
ведения реестра, в том числе внесения в него изменений, перечень включаемых в 
реестр информации и документов, сроки их размещения в реестре должно 
утвердить Правительство. В настоящее время такой порядок еще не утвержден. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минтруд хочет обязать госзаказчиков чаще предоставлять преимущества 

организациям инвалидов 

 
Когда заказчики закупают товары, работы, услуги из специального перечня, они 

предоставляют преимущества организациям инвалидов. Однако такая обязанность 
отсутствует, если одновременно с продукцией из перечня приобретаются другие 
товары. Заказчики пользуются данной возможностью, поэтому количество закупок, 
где организации инвалидов имеют привилегии, остается небольшим. Чтобы 
переломить ситуацию, ведомство предложило запретить такие "комбинированные" 
закупки. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
За преступления в сфере госзаказа введена уголовная ответственность 

 
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, 

устанавливающий уголовную санкцию за нарушения в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения госнужд. В частности, за провокацию подкупа в сфере 
госзакупок вводится максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет с 
возможным лишением права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет (Федеральный закон от 23 апреля 
2018 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"). 

Кроме того, вводится уголовное наказание за злоупотребления в сфере 
госзакупок со стороны работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

http://www.garant.ru/news/1195647/#ixzz5F7zggFxw


члена закупочной комиссии, лица, принимающего услуги или товар по госконтракту, 
либо иным представителем госзаказчика. Речь идет о сотрудниках, не являющихся 
должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб. За совершение этого 
преступления установлена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Документ вступил в силу 4 мая 2018 года. 
С текстом Федерального закона от 23 апреля 2018 № 99-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно 
ознакомиться на официальном официальном интернет-портале правовой 
информации (№ опубликования 0001201804230037). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Изменены правила установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках 

 
С 3 мая 2018 года в новой редакции действуют Правила установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 
(постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 486). 

В частности: 
• изменен Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются 

требования энергетической эффективности (приложение к Правилам). При этом 
коды товаров теперь указаны в соответствии с ОКПД2; 

• в п. 4 Правил теперь предусмотрено, что требования энергетической 
эффективности устанавливаются в отношении работ, услуг по проектированию, 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства, 
закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее эта 
норма устанавливала, что такие требования устанавливаются в отношении работ и 
услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы 
энергетических ресурсов. 

Кроме того, п. 7 Правил дополнен первоочередным требованиями 
энергетической эффективности для: 

• работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) 
многоквартирных домов, в том числе при выполнении в рамках одного контракта 
работ по проектированию, строительству (реконструкции) и вводу в эксплуатацию 
многоквартирного дома; 

• многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для 
государственных и муниципальных нужд; 

• работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) 
общественных и административных зданий; 

• общественных и административных зданий, приобретаемых для 
государственных и муниципальных нужд. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Минфин разъяснил, как будут использоваться спецсчета при обеспечении 
заявок на участие в закупках по Закону N 44-ФЗ с 1 июля 2018 года 

 
С 1 июля участники конкурсов и аукционов должны вносить обеспечение заявок 

для участия в электронных процедурах не на счет оператора электронной площадки 
(как в настоящее время происходит при электронных аукционах), а на свой 
специальный счет (спецсчет). Об этом сказано в ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, 
которая вступит в силу с 1 июля. 

Минфин разъяснил, что участники закупок смогут многократно использовать 
спецсчета при участии в закупках, проводимых на любой электронной площадке. 

Также Минфин указал, что из проекта постановления Правительства, 
регулирующего открытие и использование спецсчетов, будет исключено 
ограничение на одновременное наличие у участника закупки только одного 
спецсчета, при этом будет введена возможность одновременного открытия 
нескольких спецсчетов в различных банках. 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Опровержение информации о переносе размещения на спецсчетах в 

уполномоченных банках средств поставщиков для обеспечения заявок на 
участие в госзакупках 

 
Нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) предусмотрен перевод всех способов 
закупок для государственных и муниципальных нужд в электронную форму. 

Нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ)  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) предусмотрена 
обязанность проведения конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства на электронной площадке, функционирующей в 
соответствии с Законом о контрактной системе. 

С целью реализации соответствующих положений указанных законов, 
Минфином России и иными заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти проводится работа по подготовке проектов актов 
Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время в Правительство Российской Федерации внесены  проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации о перечне банков, на 
специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок 
денежные средства участников электронных процедур, об установлении единых и 
дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок, об установлении требований к 
договору специального счета, к порядку использования имеющегося банковского 
счета в качестве специального счета. 

Предложения о переносе до 1 января 2019 года размещения на спецсчетах в 
уполномоченных банках средств поставщиков для обеспечения заявок на участие в 
госзакупках и закупках госкомпаний у МСП Минфином России не направлялось. 

Работа по подготовке проектов актов  Правительства Российской Федерации 
проводится с учетом предусмотренных сроков вступления в силу норм, 
регулирующих применение новых способов закупок и нового финансового 
механизма. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 
Порядок определения цены госконтракта на закупку лекарственных 

препаратов, заключаемого с единственным поставщиком, планируют изменить 
 

Минздрав России планирует изменить порядок расчета НМЦК (далее – 
Порядок) и устранить коллизии, касающиеся применения оптовой надбавки, а также 
риски принятия за цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата 
завышенного значения. В частности, в действующий Порядок планируется внести 
уточнение, согласно которому оптовая надбавка применяется в случае закупки 
лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, начальная 
(максимальная) цена контракта которых не превышает 10 млн руб., либо размер 
которого установлен высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Федерации, за исключением принятия за цену единицы планируемого к 
закупке i-го лекарственного препарата значения, рассчитанного в соответствии с ч. 
2-6 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". Напомним, что с 1 июля госзаказчики будут устанавливать 
требование к обеспечению заявок при проведении закупок стоимостью свыше 1 млн 
руб., а ФАС России пояснила, каким образом формируется документация на закупку 
препаратов альбумина человека. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
С 1 июля 2018 года начинается поэтапный переход к закупкам в 

электронной форме 

 
Этапы для ПОСТАВЩИКОВ, связанные с ЕИС, будут такими:  
В период с 1 июля 2018 года по 1 января 2019 года для того, чтобы принять 

участие в закупке в электронной форме достаточно будет получить аккредитацию на 
электронной площадке. Регистрация в ЕИС не потребуется.  

С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных 
площадках будет осуществляться после регистрации в ЕИС. Аккредитованные ранее 
на электронных площадках участники закупок для участия в электронных 
процедурах будут обязаны пройти регистрацию в ЕИС до 31 декабря 2019 года.  

И, наконец, после 31 декабря 2019 года не прошедшие регистрацию в ЕИС 
участники подать заявку на участие в закупках не смогут.  

То есть до 2019 года можно спокойно работать и в ЕИС специально не 
регистрироваться.  

Регистрация и аккредитация участников закупок будет бесплатными.  
Для прохождения аккредитации на всех электронных площадках будет 

достаточно пройти регистрацию в ЕИС.  
В настоящее время функционал ЕИС не настроен для аккредитации 

поставщиков. По информации, полученной от оператора ЕИС, новость о появлении 
возможности для аккредитации появится на сайте ЕИС в обозримом будущем. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
С 1 июля госзаказчики будут устанавливать требование к обеспечению 

заявок при проведении закупок стоимостью свыше 1 млн руб. 

 
Правительство РФ приняло решение о снижении с 5 млн до 1 млн руб. 

значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого 
заказчика будет обязан установить требование об обеспечении заявок на участие в 
конкурсах и аукционах (постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 года № 
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4391). Нововведение начнет действовать с 1 июля – даты начала действия новой 
редакции ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" об условиях установления требования об 
обеспечении заявок (п. 22 ст. 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"). 

Добавим, что Минфин России уже разработал требования к договорам 
специального банковского счета, на которые будет перечисляться обеспечение 
заявок на участие в госзакупках. При этом планируется установить что?, что счет 
участника закупки в банке можно будет с помощью дополнительного соглашения 
перевести в спецсчет. А ранее Банк России подготовил формы документов, 
применяемых при банковском обеспечении обязательств по госконтрактам. 

С текстом постановления Правительства РФ № от 12 апреля 2018 года № 439 
"Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при 
превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок 
на участие в конкурсах и аукционах" можно ознакомиться на официальном сайте 
правительства. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Обновлены формы типовых контрактов на оказание услуг ярмарочной 

деятельности, по ремонту автотранспорта, на поставку продукции авиатехники 
 
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" приказом Минпромторга России, 
вступающим в силу с 27 мая 2018 года, утверждены: 

• типовой контракт на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и его информационная 
карта; 

• типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и его информационная карта; 

• типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и его информационная карта (приказ 
Минпромторга России от 12 марта 2018 г. № 716). 

С этой же даты утратит силу приказ Минпромторга России от 20 февраля 2016 
г. № 467, которым аналогичные типовые контракты и их информационные карты 
были утверждены ранее. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
С 1 июня 2018 года банки, выдающие банковские гарантии, 

обеспечивающие заявки и контракты по Закону № 44-ФЗ, должны 
соответствовать новым требованиям 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в редакции, которая начнет действовать с 
1 июня, заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 
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принимают банковские гарантии, выданные банками, которые соответствуют 
требованиям, установленным Правительством РФ. 

Правительство установило, что такие банки должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

• наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей, 
рассчитываемых по методике ЦБ РФ, по состоянию на последнюю отчетную дату; 

• наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "BB-(RU)" (до 1 января 2020 года 
- не ниже уровня "B-(RU)") по национальной рейтинговой шкале для РФ 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства и (или) кредитного рейтинга не 
ниже уровня "ruВВ-" (до 1 января 2020 года - не ниже уровня "ruB-") по национальной 
рейтинговой шкале для РФ Рейтингового агентства"Эксперт РА". 

Новые требования к банкам начнут действовать с 1 июня. До этой даты 
банковские гарантии, обеспечивающие заявки и исполнение контрактов, выдаются 
банками, включенными в Перечень банков, отвечающих требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Утвержден порядок взимания операторами электронных площадок платы 

с победителей электронных процедур закупки по Закону № 44-ФЗ 
 
Постановление принято в соответствии с ч. 4 ст. 24.1 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 
44-ФЗ), которая вступит в силу с 1 июля, и также начнет действовать с 1 июля. При 
этом его нормы применяются к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС 
либо приглашения принять участие в которых направлены после дня начала 
функционирования операторов электронных площадок, специализированных 
электронных площадок (далее – операторы), определенных в соответствии с ч. 3 ст. 
24.1 Закона № 44-ФЗ (постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564). 

Постановление предусматривает, что операторы вправе взимать плату с 
победителя электронной процедуры (в т. ч. закрытой), с которым заключается 
контракт. При этом нельзя взимать плату с лица, контракт с которым заключается 
при уклонения от заключения контракта победителя. 

Предельный размер платы составляет: 
• при закупках, участниками которых могут быть исключительно СМП и СОНО, – 

1% НМЦК и не более чем 2 тыс. рублей; 
• в остальных случаях – 1% НМЦК и не более чем 5 тыс. рублей без учета НДС. 
Также утверждены Правила взимания операторами платы, в соответствии с 

которыми: 
• информация о размере платы не позднее 1 дня со дня его утверждения 

должна быть размещена оператором; 
• при утверждении платы оператор устанавливают дату начала ее взимания. 

Эта дата не может быть ранее дня, следующего за днем размещения информации о 
ее размере. Если дата начала взимания платы оператором не установлена, плата 
взимается со дня, следующего за днем размещения информации о ее размере; 

• плата взимается по результатам электронной процедуры, извещение о 
которой было размещено в ЕИС либо приглашения принять участие в которой было 
направлено после дня начала ее взимания; 

• плата не может быть выше предельной. Если в результате изменения 
Правительством предельного размера платы установленная оператором плата 
оказалась выше, он обязан ее изменить; 

• оператор вправе изменить размер платы. Изменение платы производится в 
том же порядке, что и первоначальное установление платы. При этом в случае 
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уменьшения размера платы оператор вправе предусмотреть ее взимание в 
отношении электронной процедуры, извещение о которой размещено в ЕИС либо 
приглашения принять участие в которой направлены до дня начала ее взимания; 

• взимание платы осуществляется путем перечисления денежных средств на 
банковский счет оператора. Если у участника есть в банке специальный счет, с 
которого осуществляется блокирование денежных средств для обеспечения заявки, 
оператор направляет требование для списания денежных средств в этот банк. Если 
у участника нет такого специального счета, оператор направляет требование о 
перечислении денежных средств на его счет непосредственно участнику через 
электронную площадку; 

• не допускается взимание платы с лица, с которым контракт не заключается. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Госзакупки: суд признал правомерным возврат жалобы, поступившей после 
срока обжалования 

Предприниматель отправил в антимонопольный орган по почте жалобы на 
положения документации. Жалобы были сданы в организацию связи до истечения 
срока обжалования, а в УФАС поступили уже после этого срока. Контрольный орган 
вернул их без рассмотрения. 

Суд поддержал антимонопольный орган. Ссылки предпринимателя на нормы ГК РФ 
отклонены. Нормы Закона N 44-ФЗ являются специальными по отношению к 
нормам ГК РФ об исчислении сроков. 

Чтобы жалоба была эффективно и своевременно рассмотрена, датой ее подачи 
следует считать день, когда она поступила в антимонопольный орган, а не в орган 
почтовой связи. 

Отдельно указано, что подавший жалобу предприниматель не имел аккредитации 
на площадке и не мог участвовать в закупках. 

Важно, что кассационную жалобу предпринимателя отказались передавать для 
рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

Вместе с тем иное мнение высказывала ФАС. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 23.01.2018 по делу N 

А26-5362/2017 

 

 

Суд указал, что госзаказчикам нельзя искусственно дробить закупку 
Заказчик заключил с единственным поставщиком в один день восемь контрактов, 

каждый на сумму менее 100 тыс. руб., на поставку спортивного инвентаря для одного 
стадиона. В этот же день поставщик их исполнил. АС Волго-Вятского округа признал 
такие действия нарушающими Закон N 44-ФЗ и Закон о защите конкуренции. 

По мнению суда, все контракты образовали единую сделку, искусственно 
раздробленную и оформленную восемью контрактами для формального соблюдения 
ограничений. 

Заказчик располагал достаточным временем, чтобы провести конкурентную закупку. 
Ее отсутствие не привело к эффективному использованию бюджетных средств. 
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Единственный поставщик получил преимущественное положение. Другие 
хозяйствующие субъекты были лишены возможности поучаствовать в этой закупке. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.04.2018 по делу N А38-
7831/2017 

 

 

Суд пояснил, как можно указывать на товарный знак в заявке по Закону N 44-
ФЗ 

Участник электронного аукциона указал в заявке товарный знак в виде картинки. Для 
этого он перенес изображение с официального сайта поставщика, скопировав символ 
из PDF в Word. Комиссия отклонила заявку, так как было непонятно, какой именно 
товарный знак предложил участник. 

Суд признал это решение неправомерным. По требованиям закона и документации 
в заявке нужно указывать товарный знак при его наличии. Участник выполнил это 
требование и включил в заявку указание на товарный знак. Было отмечено, что 
рассматриваемый товарный знак зарегистрирован как словесное обозначение. Также 
суд напомнил позицию ФАС России: Закон N 44-ФЗ не обязывает участника закупки 
иметь в наличии товар во время подачи заявки. Поэтому требование заказчика 
подробно описать в заявке товар можно воспринять как ограничение доступа к участию 
в закупке. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.04.2018 по делу N А65-
13017/2017 

 

 

Суд напомнил, что в госконтракт нельзя включать третейскую оговорку 
В госконтракте была предусмотрена возможность передать спор в третейский суд. 

Третейский суд рассмотрел спор. Арбитражный суд отказался выдать исполнительный 
лист на принудительное исполнение его решения. 

Кассационный суд поддержал нижестоящую инстанцию. Он пояснил, что споры 
поЗакону N 44-ФЗ неподсудны третейским судам. Рассмотрение ими таких споров 
нарушает основополагающие принципы российского права. Важно отметить, что ВС 
РФ отказался рассматривать это дело в заседании судебной коллегии по 
экономическим спорам. Ранее Президиум ВС РФ указывал, что запрет на 
рассмотрение споров по Закону N 44-ФЗ третейскими судами установлен в АПК РФ. 
Суд уточнял, что ситуация изменится, когда появится федеральный закон об 
арбитражном учреждении для урегулирования таких споров. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.11.2017 по делу N А40-
146557/2017 

 

 

Госзаказчик сможет быстрее заключать контракт в экстренной ситуации 
Минфин предлагает разрешить заказчикам при закупках у единственного 

поставщика по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ изменять план-график закупок в день 
заключения контракта. Сейчас его можно исправить не позднее чем за один день до 
даты заключения контракта. По мнению авторов проекта, поправки позволят 
заказчикам незамедлительно оказывать помощь пострадавшим при авариях, в иных 
чрезвычайных ситуациях, в случае необходимости в экстренной либо неотложной 
медицинской помощи. Кроме того, госорган разработал изменения в подзаконные 
нормативные правовые акты о планировании, чтобы привести их в соответствие с 
новой редакцией Закона N 44-ФЗ. Она предусматривает, в частности, более короткий 
срок для изменения плана-графика при отдельных закупках. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=80020) 



 

 

Госзаказчик не вправе отклонить заявку из-за отсутствия в ней оригинала 
банковской гарантии 

При проведении конкурса с ограниченным участием комиссия отклонила заявку из-
за того, что к ней не был приложен оригинал банковской гарантии, подтверждающий 
внесение обеспечения заявки. Участник обжаловал ее действия. 

Суд встал на сторону участника. Он отметил: Закон N 44-ФЗ содержит 
исчерпывающий перечень оснований, по которым можно не принять банковскую 
гарантию. Представления в составе заявки копии гарантии в этом списке нет. Каких-
либо несоответствий требованиям Закона N 44-ФЗ и документации конкурсная 
комиссия не выявила. Кроме того, было установлено, что сведения о гарантии 
участника были своевременно внесены в соответствующий реестр. 

Было также указано, что Постановлением N 1005 не предусмотрена обязанность 
заказчика представить в банк вместе с требованием о выплате оригинал банковской 
гарантии на бумажном носителе. 

Важно, что кассационную жалобу уполномоченного органа, проводившего закупку, 
отказались передавать для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим 
спорам ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.12.2017 по делу N 
А56-4414/2017 

 

 

Суд напомнил, когда участник госзакупки может вернуть обеспечение заявки 
Участник одновременно подал несколько заявок на участие в электронных 

аукционах. Заказчик отклонил четыре из них из-за идентичных недостатков. По Закону 
N 44-ФЗ оператор электронной площадки перечислил ему сумму обеспечения 
последней заявки. 

АС Дальневосточного округа указал, что в этой ситуации удержание денег 
неправомерно. Участник не мог знать о допущенных нарушениях, пока не были 
рассмотрены все заявки. Он не мог устранить недостатки, поскольку заказчик 
рассмотрел заявки в один день. Признака систематичности нарушений в действиях 
участника не было. Таким образом, однократное нарушение не может повлечь 
негативных последствий. 

Принимая решение, суд опирался на сходную позицию ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 09.04.2018 по делу N 

А24-4340/2017 

 

 

Суд указал, что филиал вправе подавать заявку на участие в госзакупке 
Аукционная комиссия отклонила заявку филиала. По ее мнению, он не мог 

участвовать в закупке. АС Западно-Сибирского округа не согласился с этой позицией. 
По мнению суда, филиал не действовал как самостоятельный участник. Его заявка 

содержала сведения об участнике-юрлице, к ней была приложена доверенность на имя 
директора филиала на участие в закупках. По Постановлению Пленума ВС РФ сделки, 
совершенные руководителем филиала при наличии таких полномочий, считаются 
совершенными от имени юрлица. 

С учетом мнения суда, полагаем, заказчикам не нужно отклонять заявку из-за того, 
что она подана филиалом, если она содержит все необходимые сведения о юрлице и 
доверенность на участие в закупке. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.04.2018 по делу N 
А81-3808/2017 



 

 

Ответственность за нарушения в сфере госзакупок ужесточили 
Приняты и опубликованы поправки к УК РФ. Они предусматривают уголовную 

ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок и подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии. 

Так, злоупотреблением в сфере госзакупок будет считаться нарушение работником 
контрактной службы законодательства о контрактной системе, совершенное с 
корыстной целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный 
ущерб. За такое деяние смогут лишить свободы на срок до трех лет. 

Подкупом же будет признаваться, например, незаконное получение работником 
контрактной службы денег за совершение в интересах дающего действий, связанных с 
закупкой. В отдельных случаях за это преступление будет грозить до 12 лет лишения 
свободы. 

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 
года) 

 

 

Исполнителям госконтрактов простят долги по неустойкам за 2015 и 2016 годы 
Поставщикам, подрядчикам, исполнителям спишут пени и штрафы, которые им 

начислили за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов в 2015 и (или) 
2016 годах. Эти изменения в Законе N 44-ФЗ вступят в силу 4 мая. Случаи и порядок 
списания долгов установит правительство. 

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 
года) 

 

 

Если госзаказчик разрешит участвовать в закупках офшорным компаниям, его 
могут оштрафовать 

Заказчик забыл установить требование к участникам о том, что они не должны 
являться офшорными компаниями. По мнению ФАС, такие действия нарушают Закон N 
44-ФЗ. За них должностное лицо заказчика могут привлечь к ответственности. Размер 
штрафа составляет 3 тыс. руб. 

Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, рекомендуем заказчикам проверить свои 
образцы документаций и включить в них всю информацию, которую требует указанный 
закон. 

Документ: Решение ФАС России от 09.11.2017 по делу N К-1548/17 

 

 

Участник госзакупки солгал о своей квалификации - его заявку нужно 
отклонить 

К такому выводу пришел АС Северо-Западного округа, признав неправомерными 
положения конкурсной документации. Заказчик установил в ней, что деловая 
репутация участника и его обеспеченность материально-техническими ресурсами не 
оцениваются, если представленные сведения по таким показателям недостоверны. 
Суд напомнил, что по Закону N 44-ФЗ солгавшего участника следует отстранять от 
конкурса. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 02.04.2018 по делу N 
А56-22064/2017 

 



 

 

Госзаказчик вправе закупать автозапчасти с конкретными артикулами 
В документации на закупку заказчик указал определенные артикулы, которым 

должны соответствовать поставляемые автозапчасти. Антимонопольный орган 
посчитал это ограничением конкуренции и нарушением Закона N 44-ФЗ. По его 
мнению, указанные артикулы соответствуют товару только одного производителя. 
Однако по каждой отмеченной заказчиком позиции может быть предложен эквивалент 
с подходящими свойствами, но других производителей и с другими артикульными 
номерами. 

Суд не согласился с УФАС и поддержал заказчика. Он отметил: установив в 
документации конкретные артикулы по каталогу запчастей изготовителя, заказчик не 
ограничил конкуренцию, так как не потребовал поставлять запчасти определенного 
производителя. Закреплена только обязанность поставлять запчасти, 
соответствующие конкретному артикулу. 

В суде пояснили, что по Закону N 44-ФЗ при закупке запчастей и расходных 
материалов к используемым машинам и оборудованию в соответствии с 
документацией на эти машины и оборудование заказчик не обязан устанавливать 
возможность поставки эквивалента. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.03.2018 по делу N А65-
14098/201 

 

 

Стали известны новые требования к банкам, выдающим гарантии в сфере 
госзакупок 

С 1 июня 2018 года гарантии для обеспечения заявок и контрактов смогут выдавать 
банки, которые соответствуют следующим требованиям: 

- имеют не менее 300 млн руб. собственных средств. Размер капитала 
рассчитывается по методике ЦБ РФ по состоянию на последнюю отчетную дату; 

- имеют кредитный рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой 
шкале для РФ агентства АКРА и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня "ruB-" по 
национальной рейтинговой шкале для РФ агентства "Эксперт РА". 

С 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут строже: не ниже  
уровня "BB-(RU)" агентства АКРА и (или) "ruBB-" агентства "Эксперт РА". 

Напомним, перечень банков, отвечающих перечисленным требованиям, будет 
доступен на сайте Минфина. Этим списком нужно будет пользоваться и участникам, и 
заказчикам. Первые с его помощью поймут, где можно оформить гарантию, а вторые 
смогут проверить, выдана ли гарантия уполномоченным банком. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440  
Вступает в силу с 1 июня 2018 года 

 

 

С 1 июля госзаказчики должны будут реже требовать обеспечение заявки 
С указанной даты требовать от участников конкурсов и аукционов обеспечение 

заявки нужно, только если НМЦК превысит 1 млн руб. Сейчас это необходимо всегда 
при проведении таких закупок. 

Отметим, что в редакции Закона N 44-ФЗ, которая будет действовать с 1 июля, не 
определен размер обеспечения заявки при НМЦК от 1 до 5 млн руб. Полагаем, в этой 
части Закон N 44-ФЗ нуждается в дополнении. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 (вступает в силу с 
1 июля 2018 года) 

 



 

Уточнен порядок информационного взаимодействия ЕИС в сфере закупок с 
иными информационными системами 

Предусмотрено, в частности, что в целях такого информационного взаимодействия 
федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы  в 
сфере закупок (уполномоченный орган) устанавливает состав, порядок направления и 
подписания информации (к этой информации относятся: наименование товара, 
работы, услуги, единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, информация, содержащая описание товара, работы, услуги, и 
справочная информация) федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими формирование и (или) ведение соответствующих информационных 
систем, а также государственную регистрацию товаров в установленной сфере 
деятельности. 

При отсутствии в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 
(ОКЕИ) единицы измерения, в отношении которой уполномоченным органом принято 
решение о включении в описание товара, работы, услуги, уполномоченный орган 
направляет в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 
разработку, ведение и применение ОКЕИ, обращение о включении такой единицы 
измерения в ОКЕИ. При этом до включения соответствующей единицы измерения в 
ОКЕИ такая единица измерения включается в описание товара, работы, услуги и 
считается временным значением.  

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 444 "О внесении 
изменений в Правила формирования и ведения в единой информационной системе в 
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С 4 июня 2018 года начнет действовать Положение о казначейском 
обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных 

контрактов 
 
Положение Минфина России и Банка России от 26.03.2018 NN 55н, 636-П 
Положение разработано в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 

05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов". 

Положение устанавливает порядок казначейского обеспечения обязательств 
при банковском сопровождении контрактов, которые одновременно: 

- заключаются для обеспечения федеральных нужд; 
- подлежат банковскому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления 

Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов"; 

- содержат условия о казначейском обеспечении обязательств в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств, возникающих при исполнении 
контрактов. 

Положением предусмотрены правила выдачи, перевода, исполнения и отзыва 
казначейского обеспечения обязательств, а также процедура возврата документов 
без исполнения. 

 



ФАС ответила на вопросы, возникающие у заказчиков при формировании 
документации на закупку лекарственного препарата с МНН "Ропивакаин" 

 
Письмо ФАС России от 17.04.2018 N АК/26895/18 
Специалисты ведомства указали, что при закупке лекарственных препаратов с 

МНН "Ропивакаин" в лекарственной форме "раствор для инъекций" в формах 
выпуска объемом 100 мл и более для проведения продленной инфузии заказчик 
вправе указать количество (объем) лекарственного препарата в первичной упаковке. 

 
Утверждены типовые контракты на оказание услуг в сфере космической 

деятельности 

 
Приказ Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

от 27.12.2017 N 455 
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ приказом Госкорпорации 

"Роскосмос", вступившим в силу с 21 мая, утверждены: 
- типовой контракт на оказание услуг по запуску космических аппаратов и его 

информационная карта; 
- типовой контракт на оказание услуг по управлению космическими аппаратами 

и его информационная карта; 
- типовой контракт на оказание услуг по приему, обработке, архивации и 

распространению спутниковой информации и его информационная карта. 
 

С 1 июня 2018 года в Гражданском кодексе РФ изменятся положения о 
договорах, заключенных на торгах 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ 
С указанной даты в п. 7 ст. 448 ГК РФ будет прямо указано, что победитель 

торгов вправе уступать права по денежному обязательству, возникшему из договора, 
заключенного на торгах. Напомним, что ВС РФ и до внесения этого изменения 
приходил к выводу, что п. 7 ст. 448 ГК РФ не препятствует совершению уступки 
права требования по денежному обязательству, возникшему из контракта. 

 
С 1 января 2019 года изменятся нормы об ограничениях и условиях 

допуска к закупкам по Закону N 44-ФЗ иностранных ЖНВЛП 

 
Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 N 572 
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 установлены 

ограничения и условия допуска к закупкам по Закону N 44-ФЗ иностранных 
лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. 

Суть ограничений состоит в том, что при закупке ЖНВЛП заказчик отклоняет 
все заявки (окончательные предложения) (далее - заявки), содержащие 
предложения о поставке иностранных лекарственных препаратов (за исключением 
препаратов из ЕАЭС), если подано не менее 2 заявок, которые одновременно: 

- содержат предложения о поставке лекарственных препаратов из ЕАЭС; 
- не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того 

же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок. 

Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является 
сертификат СТ-1. 

С 1 января 2019 года Постановление N 1289 будет дополнено новыми п.п. 1.1. 
и 1.2, а также изменится п. 2 этого Постановления. Применяться новые нормы будут 



к закупкам ЖНВЛП, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения 
принять участие в которых направлены после 1 января 2019 года. 

Изменится следующее. 
Во-первых, подтвердить страну происхождения лекарственного препарата 

также можно будет заключением о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ, выдаваемым Минпромторгом России в соответствии с 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 N 
719. 

Во-вторых, будет предусмотрено, что в случае если после отклонения заявок по 
причине применения ограничений допуска к закупкам хотя бы 1 заявка содержит 
предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии производства 
которых (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве 
фармацевтических субстанций) осуществляются в ЕАЭС, и при этом сведения о 
таких фармацевтических субстанциях включены в регистрационное досье на эти 
лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных препаратов 
применяются условия допуска к закупкам, установленные приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155. Соответственно, участникам, 
подавшим такие заявки, предоставляются преференции в отношении цены 
контракта в размере 15%. 

Чтобы подтвердить соответствие лекарственного препарата названным выше 
требованиям, участник должен указать в заявке сведения: 

- о документе, подтверждающем соответствие производителя лекарственного 
средства требованиям Правилнадлежащей производственной практики; 

- о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса 
производства лекарственного средства, осуществляемых на территории ЕАЭС. 

 
Утверждены новые редакции типовых контрактов на оказание услуг 

ярмарочной деятельности, по ремонту автотранспорта, на поставку продукции 
авиатехники 

 
Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 N 716 
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ приказом Минпромторга России, 

вступающим в силу с 27 мая, утверждены: 
- типовой контракт на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и его информационная 
карта; 

- типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и его информационная карта; 

- типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и его информационная карта. 

С этой же даты утратит силу приказ Минпромторга России от 20.02.2016 N 467, 
которым аналогичные типовые контракты и их информационные карты были 
утверждены ранее. 

 
Утверждено Положение о порядке выдачи сертификатов СТ-1 для целей 

закупок по Закону N 44-ФЗ товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 
Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 02.04.2018 N 29 
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 установлен запрет на 

допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ отдельных видов иностранных товаров 



мебельной и деревообрабатывающей промышленности (за исключением государств 
- членов ЕАЭС). 

Подтверждением происхождения товаров в соответствии с Постановлением N 
1072 является в том числе сертификатСТ-1. В целях реализации этого положения 
ТПП России утвердило Положение о порядке выдачи такого сертификата. 

Сертификаты СТ-1 выдаются ТПП заинтересованным участникам закупок 
(заявителям) или производителям на товары, перечисленные в Постановлении N 
1072. При этом выдавать такие сертификаты могут исключительно ТПП, перечень 
которых приведен в Положении. Выдача сертификатов осуществляется на платной 
основе согласно единым тарифам, утверждаемым приказами ТПП России. 

 
Утверждены нормы о взимании оператором электронной площадки платы 

с победителя электронной процедуры закупки по Закону N 44-ФЗ 

 
Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564 
Постановление принято в соответствии с ч. 4 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ, которая 

вступит в силу с 1 июля, и также начнет действовать с 1 июля. При этом его нормы 
применяются к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения 
принять участие в которых направлены после дня начала функционирования 
операторов электронных площадок, специализированных электронных площадок 
(далее - операторы), определенных в соответствии с ч. 3 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ. 

Постановление предусматривает, что операторы вправе взимать плату с 
победителя электронной процедуры (в т. ч. закрытой), с которым заключается 
контракт. При этом нельзя взимать плату с лица, контракт с которым заключается 
при уклонении от заключения контракта победителя. 

 
Изменены Правила установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках 
 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 486 
С 3 мая в новой редакции действуют Правила установления требований 

энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221. 

В частности: 
- изменен Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются 

требования энергетической эффективности (приложение к Правилам). При этом 
коды товаров теперь указаны в соответствии с ОКПД2; 

- в п. 4 Правил теперь предусмотрено, что требования энергетической 
эффективности устанавливаются в отношении работ, услуг по проектированию, 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства, 
закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее эта 
норма устанавливала, что такие требования устанавливаются в отношении работ и 
услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы 
энергетических ресурсов. 

Кроме того, п. 7 Правил дополнен первоочередным требованиями 
энергетической эффективности для: 

- работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) 
многоквартирных домов, в том числе при выполнении в рамках одного контракта 
работ по проектированию, строительству (реконструкции) и вводу в эксплуатацию 
многоквартирного дома; 

- многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для 
государственных и муниципальных нужд; 



- работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) 
общественных и административных зданий; 

- общественных и административных зданий, приобретаемых для 
государственных и муниципальных нужд. 

 
Определены особенности планирования и осуществления закупок 

заказчиками, осуществляющими деятельность за границей 

 
Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 556 
Положение об особенностях (далее - Положение) начнет действовать с 15 мая. 
Установлено, что при планировании закупок заказчики, осуществляющие свою 

деятельность за границей: 
- вправе планировать свои закупки в долларах США. В этом случае они не 

размещают в ЕИС информацию о закупках и должны утвердить и вести план закупок 
и план-график по формам, приведенным в приложении N 1 и в приложении N 2к 
Положению; 

- вправе использовать данные интернет-сайтов и иную общедоступную 
ценовую информацию в целях применения метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) при обосновании НМЦК; 

- определяют затраты на приобретение полисов обязательного страхования в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 
которого осуществляется их закупка. 

Кроме того, указано, что федеральные госорганы, госкорпорации "Росатом" и 
"Роскосмос" при определении нормативных затрат для таких заказчиков вправе не 
применять национальные стандарты, технические регламенты и технические 
условия, а также не учитывать регулируемые цены (тарифы), действующие в 
России. 

Также в Постановлении N 556 предусмотрено, что при закупках заказчики, 
осуществляющие свою деятельность на территории иностранного государства: 

- заключают контракт в письменной форме (в том числе электронной), 
предусмотренной законодательством страны пребывания, а при отсутствии такового 
- в соответствии с традициями делового оборота этой страны; 

- с 1 июля вправе не отклонять заявку на участие в запросе котировок, если 
участник не представил декларацию о своем соответствии единым требованиям к 
участникам, установленным в п.п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ; 

- вправе не продлевать срок подачи заявок на участие в запросе котировок и 
заключить контракт с единственным контрагентом, соответствующим требованиям 
извещения, по цене, не превышающей НМЦК, без согласования с контрольным 
органом в сфере закупок, если после даты окончания срока подачи заявок не подано 
ни одной заявки или все заявки отклонены; 

- вправе изменять существенные условия контракта, предусмотренные п. 1 ч. 1 
ст. 95 Закона N 44-ФЗ, если возможность внесения таких изменений предусмотрена 
контрактом; 

- должны формировать отчет об исполнении контракта по форме, приведенной 
в приложении N 3 к Положению; 

- не руководствуются нормативными правовыми актами об условиях, запретах и 
ограничениях допуска к закупкам иностранных товаров, работ, услуг. 

 



Дополнены особенности закупок Минобороны, ФСБ и СВР  
закрытыми способами 

 
Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 N 544 
С 14 мая в новой редакции начнет действовать постановление Правительства 

РФ от 27.11.2017 N 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд 
обороны страны и безопасности государства". В частности, изменено следующее: 

- перечисленные в Постановлении N 1428 заказчики не обязаны осуществлять 
закрытыми способами закупки на территории иностранного государства для 
обеспечения их деятельности на территории иностранного государства (ст.ст. 75 и 
111.1 Закона N 44-ФЗ); 

- при направлении бенефициару выписки из закрытого реестра банковских 
гарантий допускается применение информационных систем Федерального 
казначейства (без размещения сведений на официальном сайте ЕИС); 

- установлено, как при планировании и осуществлении закупок проводится 
контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, в отношении плана закупок, 
плана-графика, извещений о закупках, а также направляемых в орган контроля 
заказчиком сведений о контрактах, включаемых в реестр контрактов с гостайной; 

- предусмотрено, что заказчики вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, не включенных в аукционный перечень, путем проведения закрытого аукциона 
с использованием функционала специализированной электронной площадки, 
оператором которой является ООО "Автоматизированная система торгов 
государственного оборонного заказа" (далее - специализированная площадка); 

- указано, что осуществление закупки в соответствии с Постановлением N 1428 
в порядке, установленном для случаев, предусмотренных п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 84 Закона 
N 44-ФЗ, путем проведения закрытого аукциона без использования функционала 
специализированной площадки не допускается. 

Также установлено, что при проведении закрытого аукциона с использованием 
функционала специализированной площадки осуществляются: 

- информационное взаимодействие ЕИС с площадкой в части предоставления 
из ЕИС извещения о закупке, проводимой в порядке, установленном для случая, 
предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 84 Закона N 44-ФЗ, изменений в такое извещение; 

- предоставление документации о закупке участникам, аккредитованным на 
площадке, по их запросу; 

- применение положений Закона N 44-ФЗ (за исключением требований о 
размещении информации в ЕИС), регулирующих срок размещения документации о 
закупке, порядок подачи заявок, рассмотрения первых частей заявок, проведения 
процедуры электронного аукциона, рассмотрения вторых частей заявок, заключения 
контракта при проведении электронного аукциона; 

- исчисление срока, начало течения которого предусмотрено Законом N 44-ФЗ 
со дня размещения информации и документов в ЕИС. Такой срок начинает течь со 
дня направления участниками контрактной системы таких информации и документов 
на площадку. 

Напомним, что Постановление N 1428 действует до 1 июля. 
 

Единый реестр участников закупок будет вести  
Федеральное казначейство 

 
Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 N 548 
Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ от 

13.04.2017 N 442 и вступят в силу с 1 января 2019 года, т. е. с даты, когда единый 
реестр участников закупок начнет вестись. 

Как указано в ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ, которая также начнет действовать с 1 
января 2019 года, в единый реестр участников закупок вносятся информация и 



документы об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС. При этом порядок 
ведения реестра, в том числе внесения в него изменений, перечень включаемых в 
реестр информации и документов, сроки их размещения в реестре должно 
утвердить Правительство.  

 
Утверждены типовая форма задания на проектирование объекта 

капстроительства в рамках контракта по Закону N 44-ФЗ, а также требования к 
его подготовке 

 
Приказ Минстроя России от 01.03.2018 N 125/пр (зарегистрирован в Минюсте 3 

мая) 
В силу ч. 16.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ предметом контракта может быть 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания 
заключения таких контрактов установлены постановлением Правительства РФ от 
12.05.2017 N 563. 

В соответствии с абзацем пятым п. 3 Постановления N 563 теперь утверждены: 
- типовая форма задания на проектирование объекта капитального 

строительства; 
- требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального 

строительства. 
Приказ вступил в силу 14 мая 2018 года. 
 

С 1 июля 2018 года заработает информационный ресурс для закупок 
малого объема по Закону N 44-ФЗ - единый агрегатор торговли 

 
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р 
Правительством принято решение о реализации пилотного проекта по 

созданию единого агрегатора торговли. Предполагается, что с помощью агрегатора 
потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) будут размещать свои 
предложения, а заказчики - выбирать наиболее выгодные. Агрегатор не применяется 
при осуществлении закупок, содержащих сведения, составляющие гостайну. 

До 1 июня АО "РТ-Проектные технологии" как оператор единого агрегатора 
торговли должно разместить в ЕИС регламент его функционирования. 

Пилотный проект с 1 июля будет реализован на добровольной основе в 
отношении закупок на сумму не более: 

- 100 тыс. рублей на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 
- 400 тыс. рублей в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 
- 200 тыс. рублей на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, т. е. закупок 

лекарств, которые предназначены конкретному пациенту при наличии медицинских 
показаний. 

В частности, осуществлять названные закупки с использованием агрегатора 
рекомендовано органам власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. 

Однако с 1 ноября закупки, предусмотренные п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ, осуществлять с использованием агрегатора должны будут федеральные 
органы исполнительной власти (за исключением случаев, когда цена контракта, 
заключенного без использования агрегатора, будет ниже цены, по которой контракт 
мог быть заключен с его использованием) и находящиеся в их ведении 
федеральные казенные учреждения. 

При этом не обязаны использовать агрегатор при названных выше закупках 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 
выработке и реализации государственной политики в области обороны, 
госуправления в области обеспечения безопасности РФ, и подведомственные им 
федеральные казенные учреждения. 



 
Установлено, как подтверждать, что товары произведены в России, при 

закупках по Закону N 44-ФЗ для нужд обороны страны и безопасности 
государства 

 
Постановление Правительства РФ от 24.04.2018 N 498 
Новым пунктом 5.1, который вступит в силу с 1 июня, дополнено постановление 

Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 "Об установлении запрета на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства". 

В соответствии с новой нормой подтверждением соответствия товаров 
требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в России, является заключение, выданное 
Минпромторгом в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории России, утвержденными 
Постановлением N 719. 

Новая норма будет применяться к закупкам, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены после 1 июня. 

 
Изменен Типовой контракт на поставку медизделий, ввод их в 

эксплуатацию и обучение правилам их эксплуатации 

 
Приказ Минздрава России от 21.12.2017 N 1038н 
Изменения вступят в силу с 24 апреля 2018 года. 
В Типовом контракте изменено следующее: 
- раздел "Взаимодействие сторон" дополнен положениями о привлечении к 

исполнению контракта соисполнителей из числа СМП и СОНО, которые 
соответствуют Типовым условиям, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2016 N 1466; 

- раздел "Ответственность Сторон" приведен в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, которое устанавливает ответственность 
сторон контракта после 9 сентября 2017 года; 

- раздел "Обеспечение исполнения Контракта" дополнен положением о том, что 
исполнение контракта может обеспечиваться по выбору поставщика 
предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств. Также 
указано, что обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства 
по возврату аванса (при наличии); 

- в Контракт внесены положения о его казначейском сопровождении (новая 
редакция п. 16.1); 

- п. 5.3 Контракта дополнен пп. "ж.1", согласно которому при поставке 
оборудования поставщик представляет сведения, необходимые для работы с 
оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и 
иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, 
технического обслуживания данного вида оборудования. При этом, как следует из 
сноски 24, этот пункт указывается заказчиком в зависимости от фактических 
обстоятельств. 

Также изменена и Информационная карта типового контракта. В ней 
скорректированы показатели для применения типового контракта, типовых условий 
контракта, а именно: 

- расширено наименование товара, работы, услуги; 
- коды предмета контракта указаны по ОКПД2 и ОКВЭД2. 
 



Изменены Правила формирования и ведения в ЕИС каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 444 
Изменения вступили в силу с 24 апреля 2018 года. 
В Правилах в, частности, изменено следующее: 
- в настоящее время в пп. "а" п. 13 Правил указано, что в том случае, если 

характеристики товара, работы, услуги имеют количественную оценку, при их 
описании в каталоге используются единицы измерения в соответствии с ОКЕИ. 
Теперь эта норма дополнена положением о том, что при отсутствии в ОКЕИ 
необходимой единицы измерения Минфин направляет обращение в Росстандарт о 
включении ее в ОКЕИ. При этом до ее включения в ОКЕИ такая единица измерения 
включается в описание товара, работы, услуги в каталоге и считается временным 
значением; 

- Правила дополнены новым п. 4.1, в соответствии с которым Минфин в целях 
информационного взаимодействия должен будет установить состав, порядок 
направления и подписания информации о товарах, работах, услугах, включаемых в 
каталог, федеральными органами исполнительной власти, которые формируют и 
(или) ведут информационные системы, а также осуществляют госрегистрацию 
товаров в установленной сфере деятельности; 

- в силу новой редакции п. 15 Правил информация, включаемая в позиции 
каталога, всегда должна рассматриваться на заседаниях экспертного совета по 
формированию и ведению каталога. Сейчас такая информация может быть 
рассмотрена на заседаниях этого совета по решению Минфина. Кроме того, Минфин 
должен будет утвердить положение об экспертном совете, а также его состав. Как 
следует из новой редакции п. 17 Правил, на заседаниях экспертного совета в 
каталог могут вноситься изменения. 

 
С 1 июня 2018 года банки, выдающие банковские гарантии, 

обеспечивающие заявки и контракты по Закону N 44-ФЗ, должны 
соответствовать новым требованиям 

 
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая начнет 

действовать с 1 июня, заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения 
контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, которые 
соответствуют требованиям, установленным Правительством. 

Правительство установило, что такие банки должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей, 
рассчитываемых по методике ЦБ РФ, по состоянию на последнюю отчетную дату; 

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "BB-(RU)" (до 1 января 2020 года 
- не ниже уровня "B-(RU)") по национальной рейтинговой шкале для РФ 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства и (или) кредитного рейтинга не 
ниже уровня "ruВВ-" (до 1 января 2020 года - не ниже уровня "ruB-") по национальной 
рейтинговой шкале для РФ Рейтингового агентства"Эксперт РА". 

Новые требования к банкам начнут действовать с 1 июня. До этой даты 
банковские гарантии, обеспечивающие заявки и исполнение контрактов, выдаются 
банками, включенными в перечень банков, отвечающих требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения. 

 



С 1 июля 2018 года заказчики по Закону N 44-ФЗ должны требовать 
обеспечение заявок на участие в торгах, если НМЦК превышает 1 млн рублей 

 
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 
В силу ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая начнет действовать с 1 

июля, заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 
конкурсах и аукционах при условии, что НМЦК превышает 5 млн рублей, если 
Правительством не установлено иное. 

Правительство же установило, что заказчик обязан требовать от участников 
торгов обеспечения заявок, если НМЦК превышает 1 млн рублей, т.е. понизило 
предусмотренный законом предел. 

Данное правило начнет действовать с 1 июля и применяется к закупкам, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять 
участие в которых направлены после этой даты. 

Отметим, что ч. 16 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая начнет 
действовать с 1 июля, не предусматривает размера обеспечения заявок для 
случаев, когда размер НМЦК составляет менее 5 млн рублей. Соответственно, этот 
вопрос нуждается в доработке. 

 
Юрлица, привлеченные к административной ответственности за отказ или 

уклонение от заключения контракта по гособоронзаказу, не получат субсидий 

 
Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 N 353 
С 11 апреля 2018 года не допускается принятие решений о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, предусмотренных п. 1 ст. 78 БК РФ, юридическим 
лицам, включенным в реестр юридических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 N 608  

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005" 

 
Правительством РФ актуализированы требования к банковским 

гарантиям и порядку размещения информации о них на официальном сайте 
ЕИС в сфере закупок 

 
Постановление издано в соответствии с федеральными законами от 29.07.2017 

N 267-ФЗ и от 31.12.2017 N 504-ФЗ. 
Так, часть 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (в ред. Федерального закона N 267-ФЗ), вступающая в силу с 1 июня 2018 
года, предусматривает, что заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения 
контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 
требованиям, установленным Правительством РФ. 

Часть 8.1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (в ред. Федерального закона N 504-ФЗ), вступающая в силу с 1 июля 2018 
года, устанавливает требование о том, что информация о банковских гарантиях, 
предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, не 
размещается на официальном сайте zakupki.gov.ru. 



Аналогичные поправки внесены в Правила ведения и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий и в Правила 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Графики выполнения и оплаты строительных работ по госконтрактам 

придется составлять по методике 

 
Минстрой вынес на обсуждение проект документа, который нужно будет 

соблюдать, составляя графики выполнения строительно-монтажных работ и их 
оплаты для контрактов на строительство или реконструкцию объектов 
капстроительства. 

В графике СМР потребуется указать сведения о сроках начала и окончания 
строительства, реконструкции объекта, а также о сроках завершения отдельных 
этапов выполнения работ. В график оплаты нужно будет включить информацию о 
сроках и размере оплаты выполненных работ. 

Проекты таких графиков нужно будет готовить в виде таблиц, под которыми 
должны быть выделены поля для подписей сторон контракта. Эти проекты будут 
размещать в ЕИС вместе с документацией и проектом контракта. 

Документ: Проект приказа Минстроя России 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=79682) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС России информирует о новом виде нарушений на госзакупках 
 

Рачик Петросян: нарушение беспрецедентно по своей наглости, 
требования к товарам в техническом задании изменяются  

при заполнении заявки 
  
ФАС России сообщает о новом виде нарушений на госзакупках – 

запрограммированном искажении исходных показателей к закупаемым товарам, 
работам и услугам. Заказчики формируют техническое задание, причем в такой 
файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные 
показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, 
представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как следствие, 
заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена заказчиком. 

 «Если ранее недобросовестные заказчики «затачивали» требования закупки 
под определенных поставщиков, преднамеренно готовили сложные и запутанные 
требования к закупке, надеясь на ошибку в заявках «нежелательных» участников, то 
сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости», - 
подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

 Такое нарушение было выявлено в закупке Управления автомагистрали 
Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» стоимостью 



1,7 млрд рублей, аналогичное – ранее в закупке Минтранса Ростовской области на 
строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд рублей. 

 Так, в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород 
требования к показателям товаров размещено заказчиком в формате «Excel». На 
этапе заполнения заявки участник вносит в эту таблицу необходимые числовые 
значения в ячейку D и в этот момент в ячейке C изменяются исходные данные 
заказчика, а именно меняются единицы измерения, миллиметры автоматически 
заменяются на метры, что в последствии не соответствует требованиям 
документации и является основанием для отклонения заявки. 

 «Подобное нарушение – подтасовка, искажение данных исходной 
документации, становится причиной некорректного заполнения заявки и ее 
последующего отклонения. Обращаем внимание участников закупок на подобные 
нарушения и возможность защиты своих прав в антимонопольной службе», - 
заключил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
Апелляция поддержала решение и предписание ФАС по закупке 

Управления капстроительства РСО-Алания стоимостью 1,3 млрд рублей 

 
Заказчик установил излишние требования к описанию закупаемых 

товаров и объединил в один лот строительные работы и поставку 
медоборудования 

  
Напомним, ФАС России рассмотрела жалобу ООО «Новострой» на действия 

заказчика при проведении закупки на строительство противотуберкулезного 
диспансера во Владикавказ с ценой контракта 1,3 млрд рублей. 

 Заказчик (Управление капстроительства Республики Северная Осетия-Алания) 
установил излишние требования к описанию закупаемых товаров. Так, к примеру, 
участникам следовало указать в своей заявке процент содержания пылевидных и 
глинистых частиц в щебне и точный показатель предела прочности при изгибе 
армированной плиты. Такие требования незаконны и приводят к ограничению 
количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает 
участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии закупаемый товар для 
последующего представления его подробных характеристик по итогам испытаний. 

 Кроме того, заказчик неправомерно объединил в составе одного лота 
строительные работы и поставку оборудования, необходимого для оснащения 
диспансера, а именно устройство для печати медицинских диагностических 
изображений, шкаф для медикаментов, тележку-каталку для перевозки больных и 
другие товары. 

 «В результате такого объединения заказчик неправомерно исключил 
возможность участия в аукционе организаций, специализирующихся на поставке 
оборудования. Учитывая характер выявленных нарушений, было выдано 
предписание об их устранении путем внесения изменений в документацию о 
закупке», - уточнил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

 Решение и предписание ФАС России поддержаны Девятым арбитражным 
апелляционным судом г. Москвы. Исковые требования Управления РСО-Алания по 
проведению закупок для государственных нужд оставлены без удовлетворения. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 



В Москве раскрыт картель поставщиков медизделий на 1,5 млрд рублей 

 
Московское Управление Федеральной антимонопольной службы выявило 

картельный сговор восьми компаний. Они приняли участие в 124 аукционах на 
поставку медицинских изделий на общую сумму 1,5 млрд рублей 

Фигурантами дела стали ООО «РМ Эндоваскуляр», ООО «Раймед Трейдинг 
Групп ПВТ», ООО «Cлоника», ООО «Эксомедик», ООО «Васкуляр», ООО 
«Балтикамед», ООО «Медицина жизни» и ООО «Инмед». Почти все эти юрлица, по 
данным СПАРК-Интерфакс, между собой не связаны и не отличаются большими 
достижениями в сфере госзакупок, кроме мытищинских компаний «Васкуляр» и 
«Раймед Трейдинг Групп ПВТ». Обеими компаниями владеет Кумар Раджиев, а 
совокупный объем выигранных ими контрактов, по подсчетам Аналитического 
центра Vademecum, в 2017 году превысил 800 млн рублей. 

Ведомство установило, что участники картеля обменивались информацией в 
интересах друг друга, а также отказывались от конкурентной борьбы, что привело к 
поддержанию цен на торгах. Снижение составило лишь 0,5% - 3% от начальной 
максимальной цены контрактов. В результате медучреждения, отмечают в УФАС, не 
смогли закупить медизделия по наиболее выгодным ценам. 

Компании были признаны нарушителями запрета на ограничивающие 
конкуренцию соглашения (пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции). 
Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 2 
ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от 
начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для 
руководителей организаций. 

В апреле 2018 года главное следственное управление МВД России по 
Новосибирской области возбудило уголовное дело против двух предпринимателей. 
Они подозреваются в картельном сговоре во время закупок лекарств и медизделий 
на общую сумму более 576 млн рублей. 

 
Источник: Vademec.ru 

 
В Новосибирске обнаружили картель медпоставщиков на 576 млн рублей 

 
Главное следственное управление МВД России по Новосибирской области 

возбудило уголовное дело против двух предпринимателей. Они подозреваются в 
картельном сговоре во время закупок лекарств и медизделий на общую сумму более 
576 млн рублей. 

 Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 
установило, что с января 2016 года по август 2017 года компании, занимающиеся 
оптовой и розничной торговлей препаратами, договорились с одной из клиник города 
о результатах аукционов по закупке лекарств и медизделий. В результате стороны 
заключили 437 контрактов на общую сумму 576 млн рублей. 

 Узнав о схеме, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ 
(ограничение конкуренции). В настоящее время проводятся обыски дома у 
подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний. Сотрудники 
правоохранительных органов изымают компьютеры и документы. Названия 
компаний-поставщиков и имена участников картеля не раскрываются. 

 Ранее, 17 апреля 2018 года, в Тюмени ФАС оштрафовала пять компаний за 
картельный сговор при поставках медизделий на 66 аукционах на сумму 751 млн 
рублей. При этом в отношении основателя одной из компаний возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества на торгах. 

 
Источник: Vademec.ru 

 



Две компании использовали роботов для поддержания цен при 
госзакупках лекарств - ФАС РФ 

 
Компании "Валирия" и "Эгаменд" поддерживали цены на торгах при поставке 

расходных медицинских материалов для учреждений государственной системы 
здравоохранения РФ, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). 

В сообщении отмечено, что компании использовали аукционных роботов, 
встроенных в интерфейс электронной торговой площадки компании "Сбербанк-АСТ" 
и настроенных на поддержание цен на торгах. 

"Компании-участники закупок на поставку расходных медицинских материалов 
для нужд учреждений государственной системы здравоохранения признаны 
виновными в поддержании цен на соответствующих торгах посредством 
использования специального программного обеспечения - аукционных роботов, 
настроенных на автоматическое поддержание максимальной цены при участии в 14 
аукционах на общую сумму более 195 миллионов рублей", - говорится в сообщении. 

ФАС планирует возбудить административное дело, по итогам рассмотрения 
которого будут определены штрафы. 

 
Источник: РИА Новости. Все Новости 

 
За восстановлением справедливости и защитой своих прав на закупке 

обращайтесь в ФАС 

 
ФАС России выявила новый вид нарушений на госзакупках – 

запрограммированном искажении исходных показателей к закупаемым товарам, 
работам и услугам. Если ранее недобросовестные заказчики «затачивали» 
требования закупки под определенных поставщиков, преднамеренно готовили 
сложные и запутанные требования к закупке, надеясь на ошибку в заявках 
«нежелательных» участников, то сегодня они осваивают новое нарушение. 

 Если вкратце, то заказчики формируют техническое задание, причем в такой 
файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные 
показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, 
представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как следствие, 
заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена заказчиком. 

 Такое нарушение было выявлено в закупке Управления автомагистрали 
Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» стоимостью 
1,7 млрд рублей, аналогичное – ранее в закупке Минтранса Ростовской области на 
строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд рублей. 

 Так, в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород 
требования к показателям товаров размещено заказчиком в формате «Excel». На 
этапе заполнения заявки участник вносит в эту таблицу необходимые числовые 
значения в ячейку D и в этот момент в ячейке C изменяются исходные данные 
заказчика, а именно меняются единицы измерения, миллиметры автоматически 
заменяются на метры, что в последствии не соответствует требованиям 
документации и является основанием для отклонения заявки. 

 В закупке Минтранса Ростовской области было погружено схожее нарушение. 
Заказчик требовал представить в заявке показатель крупности зерен песка, а 
именно: «крупный, повышенной крупности», при этом в инструкции по заполнению 
заявок пояснялось, что данные, указанные через «,» и «;» имеют принципиально 
разное значение. 

 Как было установлено ФАС России, символы «,» и «;» изменялись в исходной 
документации заказчика в зависимости от даты, установленной на его же 
компьютере: при установлении даты 06.06.2017 значение показателя крупности 



песка отображалось через символ «,» («крупный, повышенной крупности») и 
подлежало указанию в соответствии с инструкцией в неизменном виде, а при 
установлении даты 07.07.2017 (день окончания приема заявок) - через символ «;» 
(«крупный; повышенной крупности»), который подразумевал необходимость выбора 
значения. Таким образом, участники подавали заявки с указанием показателя через 
«,», как того требовала документация, а при рассмотрении заявок, когда требования 
подтасовывались на «;», заявка отклонялась, т.к. уже не соответствовала 
заявленным параметрам. 

 Подобная подтасовка, искажение данных исходной документации, становится 
причиной некорректного заполнения заявки и ее последующего отклонения. 

Такие действия заказчиков содержат признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 Мы рекомендуем участникам очень внимательно заполнять свои заявки, 
сверять все представленные показатели с положениями ГОСТ (если такое 
требование установлено), не допускать двусмысленных толкований и противоречий 
в заявке. Важно помнить, что участники вправе подать запрос на разъяснение 
положений документации. Если заказчик не даст исчерпывающих разъяснений – 
обращайтесь в ФАС. Не медлите, поскольку обжаловать положения документации о 
закупке в соответствии с Законом о контрактной системе можно только до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. 

 
Источник: Агентство новостей Строительный бизнес (ancb.ru) 

 
Заказчик установил излишние требования к описанию закупаемых 

товаров и объединил в один лот строительные работы и поставку 
медоборудования 

 
Напомним, ФАС России рассмотрела жалобу ООО «Новострой» на действия 

заказчика при проведении закупки на строительство противотуберкулезного 
диспансера во Владикавказ с ценой контракта 1,3 млрд рублей. 

Заказчик (Управление капстроительства Республики Северная Осетия-Алания) 
установил излишние требования к описанию закупаемых товаров. Так, к примеру, 
участникам следовало указать в своей заявке процент содержания пылевидных и 
глинистых частиц в щебне и точный показатель предела прочности при изгибе 
армированной плиты. Такие требования незаконны и приводят к ограничению 
количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает 
участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии закупаемый товар для 
последующего представления его подробных характеристик по итогам испытаний. 

 Кроме того, заказчик неправомерно объединил в составе одного лота 
строительные работы и поставку оборудования, необходимого для оснащения 
диспансера, а именно устройство для печати медицинских диагностических 
изображений, шкаф для медикаментов, тележку-каталку для перевозки больных и 
другие товары. 

 «В результате такого объединения заказчик неправомерно исключил 
возможность участия в аукционе организаций, специализирующихся на поставке 
оборудования. Учитывая характер выявленных нарушений, было выдано 
предписание об их устранении путем внесения изменений в документацию о 
закупке», - уточнил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

 Решение и предписание ФАС России поддержаны Девятым арбитражным 
апелляционным судом г. Москвы. Исковые требования Управления РСО-Алания по 
проведению закупок для государственных нужд оставлены без удовлетворения. 

 
Источник: Polpred.com 



 
Московское УФАС выявило картельный сговор в ходе торгов на 

проведение ремонта в госучреждениях 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское 

УФАС) выявило картельный сговор между тремя компаниями в ходе проведения 
аукционов на проведение ремонтно-технических работ на объектах госучреждений 
на общую сумму 65 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Московского УФАС. 

«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО 
«СтройСервисГрупп», ООО «Апекс-Групп» и ООО «Аквамарин» в ходе проведения 
трех аукционов на право проведения ремонтно-технических работ на объектах 
госучреждений на общую сумму 65 млн руб.», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что компании в ходе электронных аукционов действовали в 
интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах (снижения 
составили от 1% до 5% от начальной (максимальной) цены контрактов). Это 
позволило ООО «Апекс-Групп» выиграть все три аукциона и заключить контракты на 
общую на сумму 58,3 млн руб. 

 «ООО «СтройСервисГрупп», ООО «Апекс-Групп» и ООО «Аквамарин» 
признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 
ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Действия участников картеля привели к 
тому, что выполнение ремонтно-технических работ на объектах госучреждений 
осуществлялось по завышенным ценам», - заключили в пресс-службе. 

 
Источник: Агентство Москва 

 
Мурманское УФАС России сформировало новую практику выявления и 

доказывания сговоров на торгах 
 

Мурманское УФАС России выявило антиконкурентное соглашение c 
использованием аукционных роботов. Результатом нарушения стало 

поддержание цен в 25 электронных аукционах на оказание услуг по вывозу 
твердых бытовых и медицинских отходов 

  
Минимально снижая начальную (максимальную) цену контракта, юридические 

лица, при условии отсутствия иных участников торгов, отказывались от 
соперничества друг с другом, что приводило к заключению контрактов с 
минимальным снижением цены. При вступлении в торги иных участников, ответчики 
меняли свое поведение и начинали конкурентную борьбу с другими компаниями, 
чтобы не допустить победу конкурентов. 

 В рамках дела Управление впервые проанализировало использование 
участниками торгов аукционных роботов. Новый подход позволил доказать, что 
ответчики еще до начала проведения электронных аукционов определяли, кто из них 
станет победителем торгов и до какой величины каждый из них снизит начальную 
(максимальную) цену контракта, что свидетельствовало о наличии между ними 
соглашения. 

 Компании-нарушители и их должностные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов. 

 Президиум ФАС России признал это дело одним из лучших в практике 
выявления сговоров на торгах за 2017 год. Новая практика рассмотрения дел будет 
распространена на все территориальные органы ФАС России и станет еще одним 
эффективным инструментом в борьбе против сговоров на торгах. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 



Потребуется новый аукцион 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской 

Республике выдало предписание РГБУЗ «Зеленчукская центральная районная 
больница» об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок. 

 Нарушения были допущены при проведении электронного аукциона на 
выполнение капитального ремонта помещений терапевтического отделения, 
центрального стерилизационного отделения и пищеблока начальной ценой 19 800 
300 рублей. Так, в документации, в описании объекта закупки, были установлены 
такие требования к материалам, которые становятся известными только после 
проведения испытаний; в техническом задании указаны ГОСТы, при этом непонятно, 
какой из них к какому товару относится; присутствует ограничивающее конкуренцию 
требование о годе выпуска товара - не ранее 1 января 2018 года; не прописаны 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и порядок 
обеспечения исполнения контракта. Имеются и другие нарушения. 

 УФАС по КЧР потребовало привести документацию об аукционе в 
соответствие с требованиями законодательства, разместить ее в единой 
информационной системе и назначить новые даты окончания срока подачи заявок, 
рассмотрения первых частей заявок и проведения самого аукциона. При этом дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе должна быть назначена не 
ранее чем через 15 дней со дня размещения в ЕИС документации об аукционе. 

 
Источник: День республики (denresp.ru) 

 
Столичное УФАС возбудило дело против трех компаний из-за картельного 

сговора на 11 аукционах 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС России) 

возбудило дело против трех компаний из-за картельного сговора на 11 аукционах, 
сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Три заказчика пострадали от действий участников в ходе 11 аукционов на 
общую цену контрактов более 280 млн руб. Московское УФАС России возбудило 
дело в отношении ООО «Проф-Сервис», ООО «ТОП-сервис» и ООО «Профи» по 
признакам картельного сговора», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что указанные компании участвовали в торгах на право оказания 
услуг по комплексной уборке административных зданий и парковочного 
пространства в Москве с декабря 2015 г. по декабрь 2017 г. Сумма заключенных 
ООО «ТОП-сервис» контрактов по результатам победы в восьми аукционах 
составила 262 млн руб. ООО «Проф-Сервис» победило в трех аукционах и 
заключило контракты на сумму 23 млн руб. 

«В ходе торгов участники картеля подавали по одному или несколько ценовых 
предложений и в дальнейшем отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. 
В результате снижение начальной максимальной цены контрактов составило 
незначительные 0,5%-3%. Противоправные действия компаний привели к тому, что 
комплексная уборка административных зданий различных государственных 
учреждений Минтранса России, ГКУ «Администратор Московского парковочного 
пространства» (АМПП) и префектуры СЗАО Москвы осуществлялась по 
завышенным ценам», - пояснили в пресс-службе 

 
Источник: Агентство городских новостей Москва  

 



Суд оставил в силе штраф в 260 млн руб. за сговор поставщиков 
медтоваров в Тюмени 

 
Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе штрафы Управление 

Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области, наложенные 
на поставщиков медицинских товаров за сговор на торгах, сообщили в среду в 
пресс-службе УФАС по Тюменской области. 

 "Три участника сговора на торгах при разыгрывании контрактов поставки 
медицинских товаров попытались оспорить назначенные им штрафы в Арбитражном 
суде Тюменской области. ООО "РМК", ООО "Спектр", ООО "Электра" посчитали, что 
административному наказанию они не подлежат, так как в ходе следствия признали 
свою вину. Однако у сотрудников антимонопольной службы имелись факты, которые 
не дают возможности для отмены штрафов. Суд, оценив все обстоятельства по 
административному процессу, оставил постановления об административной 
ответственности для участников картеля в силе", - сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

 Ранее сообщалось, что УФАС по Тюменской области раскрыло сговор на 
торгах по поставке медицинских товаров, в котором участвовало пять компаний. С 
2013 по 2015 компании выиграли 131 аукцион. Сумма контрактов, которые участники 
картеля поделили между собой, составила более 1 млрд рублей. 

 По словам руководителя УФАС по Тюменской области Игоря Веретенникова, 
эффективность борьбы с картелями зависит от суровости наказания для их 
участников. 

 
Источник: ТАСС - Российские новости 

 
Суд подтвердил доводы Омского УФАС России в деле о «дорожном» 

картеле 
 

Арбитражный суд Омской области признал законными решение регионального 
УФАС по делу о картельном сговоре участников электронных аукционов по ремонту 
дорог в Омске. Также суд поддержал вынесение антимонопольным органом 
постановления о наложении административных штрафов на общую сумму более 13 
миллионов рублей. 

 Напомним, что в августе прошлого года Омское УФАС России признало 
картелем соглашение между ООО «СтройТраст», ООО «Автодорсервис», ООО 
«Строительная фирма «Континент». 

 В 2016 году компании совместно участвовали в электронных аукционах на 
выполнение работ по ремонту участков дорог общего пользования в городе Омске: 
по Красноярскому тракту от пр. Королева до ул. Малиновского; по ул. 
Нефтезаводская от пр. Мира до ул. Энтузиастов; по ул. Королева. 

 Реализация данного соглашения привела к поддержанию цен на торгах. Дело в 
отношении других участников электронных аукционов было прекращено в связи с 
отсутствием в их действиях признаков нарушения антимонопольного 
законодательства. Нарушителям были назначены штрафы: ООО «Строительная 
фирма «Континент» - в размере более 8 миллионов рублей, ООО «СтройТраст» - 
более 4 миллионов рублей, ООО «Автодорсервис» более 141 тысячи рублей. 
Должностным лицам организаций назначены штрафы в размере 20 000 рублей 
каждому. Не согласившись с решением и постановлениями Омского УФАС России, 
Компании обратились в суд. Арбитражный суд Омской области поддержал позицию 
антимонопольного органа, и отказал компаниям в удовлетворении заявленных 
требований. 

 
Источник: Сайт ФАС России 



 
УФАС: областной Фонд капремонта организовал три аукциона с 

нарушениями на 78 млн руб. 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы Калининградской области 

признало, что областной Фонд капремонта с нарушением организовал три аукциона 
на замену лифтов на общую сумму в 78 млн руб. 

Как видно из решений службы по жалобам компании "Фирма Вертикаль", в 
конкурсной документации сотрудники фонда не указали характеристики 
оборудования, которое требовалось заменять, и условия их установки, а также 
требовали соответствия недействующим федеральным стандартам. 

По мнению заявителя, действия сотрудников фонда ограничивали 
конкуренцию. Представитель фонда в ходе разбирательства в УФАС заявлял, что 
вся необходимая в конкурсной документации была представлена, и вину не признал. 

В итоге были отменены все три аукциона. 
 

Источник: ИА Мангазея 
 

УФАС аннулировало закупку оборудования на 660 млн рублей для 
онкоучреждений региона 

 
Волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы России 

аннулировало конкурс на приобретение в лизинг медицинского оборудования для 
выявления и лечения онкологических заболеваний на 660 млн рублей. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, действия заказчика – ГКУ «Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской 
области» при проведении конкурса было рассмотрено на основании жалоб трех 
фирм из Москвы и Екатеринбурга. 

Однако доводы заявителей на показавшимися им спорными положения 
документации о закупке не нашли своего подтверждения. Вместе с тем, в результате 
проведения внеплановой проверки были выявлены нарушения п. 1 ч. 1 ст. 64 (ч. 1 ст. 
2, п. 1 ч. 1 ст. 33) Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, что выразилось в 
объединении в одну закупку поставки нового медицинского оборудования и услуг по 
модернизации уже имеющегося оборудования, которые в силу законодательства не 
могут являться предметом финансовой аренды (лизинга). 

 - Установленные в данном случае нарушения законодательства являются 
грубыми и не позволяющими их устранить в рамках проведения данной закупки, в 
связи с чем нами было принято решение об еѐ аннулировании. В дальнейшем, если 
у заказчика останется потребность в поставке медицинского оборудования и услуг 
по его модернизации, ему будет необходимо провести две отдельные закупки, - 
пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
ФАС доказала неправомерное использование аукционных роботов при 

закупках расходных материалов 
 
Две компании, участвовавшие в закупках на поставку расходных медицинских 

материалов для нужд учреждений государственной системы здравоохранения, 
признаны ФАС виновными в поддержании цен посредством использования 
специального программного обеспечения - аукционных роботов, настроенных на 
автоматическое поддержание максимальной цены. Выявлено 14 таких аукционов на 
общую сумму свыше 195 млн руб. 



 "В рамках рассмотренных Комиссией ФАС России аукционов ООО "Валирия" и 
ООО "Эгамед" использовали аукционных роботов, встроенных в интерфейс 
электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" и настроенных на 
поддержание цен на торгах", - сообщает пресс-служба ведомства. 

 Аукционный робот - это программное обеспечение, функционал личного 
кабинета участников аукциона на электронной площадке, позволяющий подавать 
заявки, делать ставки, выполнять другие нужные действия по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 
указанное время в автоматическом режиме. 

 "В эпоху цифровой экономики ФАС России сталкивается с новыми вызовами, 
связанными с заключением и реализацией антиконкурентных соглашений с 
использованием новейших технологий, и мы обладаем всеми средствами, чтобы 
эффективно противостоять им", - комментировал ранее рассмотрение дела статс-
секретарь - заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский. 

 
Источник: Медицинский Вестник 

 
Челябинская строительная компания оштрафована  

на 1,3 миллиона рублей 
 
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области оштрафовала ОАО «СК «Челябинскгражданстрой» за участие 
в антиконкурентном соглашении с администрацией Сосновского района, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

 Антимонопольщики еще в прошлом году признала, что компания-застройщик и 
районные власти заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого 
стало получение субсидии под конкретный объект и заключение контракта без 
проведения торгов на приобретение мебели на сумму 8,9 миллиона рублей. 

 Речь шла о приобретении оборудования и мебели для строящегося на 
территории района детского сада. Субсидия на строительство детсада, которую 
район получил от Правительства области, составила 209 миллионов рублей. При 
этом власти района не стали разводить по разным конкурсным процедурам 
собственно плату за строительство учебного заведения и закупки оборудования и 
мебели для него, а просто фактически купило оборудование и мебель у 
застройщика, тем самым лишив других возможных поставщиков возможности 
вступить в конкурентную борьбу. 

 Правомерность решения антимонопольщиков подтверждена решениями 
Арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минфина России от 6 февраля 2018 г. N 24-03-08/6839 
"О рассмотрении обращения" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 

России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части осуществления заказчиком 
приемки выполненных работ, сообщает следующее. 



В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона N 44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона N 44-ФЗ по решению заказчика для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Таким образом, заказчик либо самостоятельно подписывает документ о 
приемке результатов исполнения контракта, либо в случае создания приемочной 
комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии. 

При этом необходимо отметить, что согласно части 4 статьи 94 Закона N 44-ФЗ 
заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в 
случае если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-
23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных 
нужд), пунктами 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47-48, 50-54 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

При этом частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что приемка 
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в 
приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

В случае, если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для 
приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим проведение 
экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный 
заказчиком документ о приемке товара, работы, услуги. 

Учитывая изложенное, заказчик осуществляет приемку товара и подписание 
актов приемки в соответствии с указанными положениями Закона N 44-ФЗ. 

 
Директор Департамента Т.П. Демидова 

 



 

ЛИКБЕЗ 
 

Как будут проводиться открытый конкурс и открытый конкурс  
в электронной форме по Закону N 44-ФЗ с 1 июля 2018 года 

 
С 1 июля 2018 года вступит в силу ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. В силу этой 

нормы заказчики вправе определять контрагентов путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме, а с 1 января 2019 года - обязаны проводить именно 
электронную процедуру открытого конкурса. Таким образом, с 1 июля и до конца 
2018 года заказчики могут проводить открытый конкурс как в электронной, так и не в 
электронной форме. 

Открытый конкурс не в электронной форме с 1 июля 2018 года 
В положениях Закона N 44-ФЗ об открытом конкурсе изменится следующее: 
- в извещение вносится информация о том, что закупка осуществляется по 

гособоронзаказу; 
- в заявке любого участника закупки, а не только юридического лица, должен 

указываться почтовый адрес; 
- при отсутствии в заявке документов (их копий), предусмотренных 

нормативными актами об условиях, запретах и ограничениях допуска иностранных 
товаров, работ, услуг, и при закупке товаров, работ, услуг, на которые эти 
нормативные акты распространяются, заявка приравнивается к заявке, в которой 
содержится предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. Отклонять 
заявку по причине отсутствия в ней названных документов (их копий) будет 
неправомерно; 

- наименование страны происхождения товара нужно включать в заявку только 
в случае установления заказчиком в извещении и документации условий, запретов, 
ограничений допуска иностранных товаров в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ; 

- документы, подтверждающие обеспечение заявки, не предоставляются в 
составе заявки казенным учреждением; 

- на конверте с заявкой нужно указывать наименование открытого конкурса 
(лота), позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в котором 
подается заявка; 

- к протоколу рассмотрения и оценки заявок (рассмотрения единственной 
заявки) не нужно прилагать информацию о предложении участников отношении 
объекта закупки. 

Открытый конкурс в электронной форме с 1 июля 2018 года 
Закон N 44-ФЗ будет дополнен ст.ст. 54.1 - 54.7, 55.1, 56.1 и 57.1, 83.2, в 

соответствии с которыми в том числе: 
- заявка состоит из 2 частей и предложения участника о цене контракта. Заявка 

направляется в электронной форме оператору электронной площадки (далее - 
оператор) в форме 3 электронных документов, которые подаются одновременно. 
Первая часть заявки содержит согласие поставить товары, выполнить работы, 
оказать услуги либо предложение участника о характеристиках объекта закупки. 
Вторая часть заявки содержит сведения об участнике (в том числе о соответствии 
его требованиям к участникам), а также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы или услуги требованиям законодательства, и 
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами об условиях, 
запретах, ограничениях и условиях допуска иностранных товаров, работ, услуг; 

- извещение размещается заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок. Указанная дата не может приходиться на 
нерабочий день. В извещении указывается та же информация, что и в извещении о 



проведении "обычного" открытого конкурса, а также адрес электронной площадки в 
сети "Интернет", дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок; дата 
подачи окончательных предложений о цене контракта; дата и время рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок; 

- документация размещается в ЕИС одновременно с извещением. В 
документации указывается та же информация, что и в документации о проведении 
"обычного" открытого конкурса. Также к документации прикладывается проект 
контракта; 

- внести изменения в извещение и документацию можно не позднее чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи заявок. При этом нельзя изменять объект 
закупки и увеличивать размер обеспечения заявок; 

- любой участник, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на 
электронной площадке, вправе направить не более 3 запросов о разъяснении 
положений документации в отношении 1 документации. Запросы направляются в 
электронной форме через электронную площадку ее оператору, который передает 
их заказчику. Заказчик должен разместить в ЕИС разъяснения документации, но 
только в случае, если запрос к нему поступил не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок; 

- заявку может подать лицо, зарегистрированное в ЕИС и аккредитованное на 
электронной площадке; 

- получив заявку, оператор присваивает ей идентификационный номер и либо 
возвращает ее участнику с указанием причин возврата, либо направляет первую 
часть заявки заказчику; 

- комиссия рассматривает первые части заявки. По результатам принимается 
решение о допуске участника к участию в конкурсе и признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Решение комиссии 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки первых частей заявок, к которому 
прилагается информация о характеристиках объекта закупки (при наличии такой 
информации). Протокол направляется оператору; 

- получив протокол, оператор направляет каждому участнику информацию о 
решении, принятом в отношении его заявки, о наименьшей цене контракта, о дате и 
времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене 
контракта, о наличии предложений о поставке российских товаров (работ, услуг), 
если были установлены запреты, ограничения и условия допуска в соответствии со 
ст. 14 Закона N 44-ФЗ; 

- далее в указанный в извещении день на электронной площадке проводится 
подача окончательных предложений. Каждый участник может подать только 1 
окончательное предложение о цене контракта. Это предложение должно быть ниже, 
чем предложенное в заявке. Если участник предложение не подал, то 
окончательным признается предложение о цене из заявки. Результат подачи 
окончательных предложений оформляется протоколом, который формирует 
оператор; 

- после этого оператор направляет заказчику вторые части заявок. Комиссия 
заказчика рассматривает эти части заявок и признает заявки участников 
соответствующими или не соответствующими документации. Далее вторые части 
заявок, признанных соответствующими, оцениваются для выявления победителя 
конкурса. Решение комиссии оформляется протоколом рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок, который направляется оператору. Оператор размещает в 
ЕИС и на электронной площадке этот протокол, а также протокол рассмотрения и 
оценки первых частей заявок. Кроме того, оператор направляет заказчику протокол 
подачи окончательных предложений; 

- после получения от оператора протокола подачи окончательных предложений 
комиссия заказчика присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий. Заявке с самыми 



лучшими условиями исполнения контракта присваивается первый номер. Участник, 
заявке которого присвоен первый номер, признается победителем конкурса. 
Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе подведения итогов 
конкурса, который размещается заказчиком в ЕИС и направляется оператору; 

- после опубликования протокола подведения итогов конкурса любой его 
участник, кроме победителя, вправе отозвать свою заявку; 

- в течение 5 дней с даты размещения оператором в ЕИС протокола 
подведения итогов конкурса заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке 
с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, включающий 
информацию о цене и товаре, работе, услуге из заявки победителя. Далее 
победитель в течение 5 дней должен разместить на электронной площадке либо 
подписанный проект контракта, либо протокол разногласий. При этом протокол 
разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении одного 
контракта только 1 раза. Если протокол разногласий не размещался, заказчик в 
течение 3 рабочих дней размещает в ЕИС и на электронной площадке подписанный 
контракт. Если же протокол разногласий размещался, то заказчик размещает либо 
доработанный по результатам рассмотрения протокола разногласий проект 
контракта, либо первоначальный проект контракта с указанием в отдельном 
документе причин отказа доработать проект. Повторно размещенный заказчиком 
проект контракта победитель обязан подписать и разместить на электронной 
площадке в течение 3 рабочих дней. Далее у заказчика также есть срок в 3 рабочих 
дня для подписания контракта и размещения его в ЕИС и на электронной площадке. 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 

Источник: http://ivo.garant.ru 
 

Запрос котировок и запрос котировок в электронной форме  
по Закону N 44-ФЗ с 1 июля 2018 года 

 
Согласно ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, которая вступит в силу с 1 июля, с 

указанной даты заказчики вправе определять контрагентов путем проведения 
запроса котировок в электронной форме, а с 1 января 2019 года - обязаны 
проводить электронную процедуру запроса котировок. 

Запрос котировок не в электронной форме с 1 июля 2018 года 
В положениях Закона N 44-ФЗ о запросе котировок изменится следующее: 
- в извещение о проведении запроса котировок вносится информация об 

условиях, запретах и ограничениях допуска иностранных товаров, работ, услуг в 
соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а также о том, что закупка осуществляется по 
гособоронзаказу; 

- в заявке необходимо указывать почтовый адрес участника; 
- при закупке на поставку товара в заявке необходимо указывать не только 

предложение о цене контракта, но и предложение о цене каждого наименования 
поставляемого товара; 

- при отсутствии в заявке документов (их копий), предусмотренных 
нормативными актами об условиях, запретах и ограничениях допуска иностранных 
товаров, работ, услуг, и при закупке товаров, работ, услуг, на которые эти 
нормативные акты распространяются, заявка приравнивается к заявке, в которой 
содержится предложение о поставке иностранных товаров, работ, услуг. Отклонять 
заявку по причине отсутствия в ней названных документов (их копий) будет 
неправомерно; 

- заявка должна содержать декларацию о соответствии участника требованиям, 
установленным в соответствии с п.п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 



Запрос котировок в электронной форме с 1 июля 2018 года 
Положения Закона N 44-ФЗ будут дополнены ст.ст. 82.1 - 82.6, 83.2, в 

соответствии с которыми в том числе: 
- извещение размещается в ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок; 
- в извещении указывается вся та информация, которая должна быть указана в 

извещении о проведении "обычного" запроса котировок. Помимо этого, в извещении 
необходимо указать адрес электронной площадки в сети "Интернет" и сведения о 
возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с ч.ч. 8 
- 25 ст. 95 Закона N 44-ФЗ; 

- подача заявок осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и 
аккредитованными на электронной площадке. Заявка направляется оператору 
электронной площадки (далее - оператор), который либо присваивает ей 
идентификационный номер, либо возвращает ее участнику при наличии на это 
оснований. Одним из оснований является подача заявки, не содержащей 
предложение о цене контракта или содержащей предложение о цене контракта, 
превышающей НМЦК или равной нулю. В течение 1 часа с даты и времени 
окончания срока подачи заявок оператор направляет заявки заказчику; 

- котировочная комиссия рассматривает заявки в течение 1 рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок. По результатам 
рассмотрения принимается решение о признании заявок соответствующими или 
несоответствующими требованиям извещения. Заявки, признанные 
несоответствующими, отклоняются. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в 
протоколе рассмотрения заявок, который в этот же день направляется оператору; 

- получив протокол, оператор присваивает каждой неотклоненной заявке 
порядковый номер по мере увеличения предложенной цены контракта. Победителем 
признается участник, подавший заявку с самой низкой ценой, которой в протоколе 
присвоен первый порядковый номер (т. е. которая поступила ранее других заявок с 
аналогичной ценой). Информация о порядковых номерах заявок, о победителе и об 
участнике, заявке которого присвоен второй номер, вносится оператором в 
полученный от заказчика протокол рассмотрения заявок. Далее оператор формирует 
протокол рассмотрения и оценки заявок и размещает его в ЕИС и на электронной 
площадке в течения 1 часа с момента получения от заказчика протокола 
рассмотрения заявок; 

- в течение 5 дней с даты размещения оператором в ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок заказчик размещает в ЕИС и на электронной 
площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, включающий 
информацию о цене и товаре, работе, услуге из заявки победителя. Далее 
победитель в течение 5 дней должен разместить на электронной площадке либо 
подписанный проект контракта, либо протокол разногласий. При этом протокол 
разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении одного 
контракта только 1 раза. Если протокол разногласий не размещался, заказчик в 
течение 3 рабочих дней размещает в ЕИС и на электронной площадке подписанный 
контракт. Если же протокол разногласий размещался, то заказчик размещает либо 
доработанный по результатам рассмотрения протокола разногласий проект 
контракта, либо первоначальный проект контракта с указанием в отдельном 
документе причин отказа доработать проект. Повторно размещенный заказчиком 
проект контракта победитель обязан подписать и разместить на электронной 
площадке в течение 3 рабочих дней. Далее у заказчика также есть срок в 3 рабочих 
дня для подписания контракта и размещения его в ЕИС и на электронной площадке. 

- контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения 
в ЕИС оператором протокола рассмотрения и оценки заявок. 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
Источник: http://ivo.garant.ru 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Изменения в закупочном процессе с 1 июля 2018 года 

 
1. В положении о закупке будут предусматриваться конкурентные и 

неконкурентные способы закупок. Конкурентные закупки потребуется проводить в 
электронной форме, если иное заказчик не закрепит в положении о закупке. 
Конкурентные закупки, в которых могут участвовать только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, надо будет проводить только в электронной форме. 

2. Конкурентные закупки можно проводить в виде конкурсов, аукционов, 
запросов предложений, запросов котировок. Заказчик будет вправе предусмотреть 
иные конкурентные способы, если они будут соответствовать положениям Закона N 
223-ФЗ. 

3. Будет предусмотрен порядок проведения конкурентной закупки. Например, 
участники смогут направлять запросы о разъяснении положений документации. В 
течение трех рабочих дней с даты их поступления заказчик должен будет дать ответ 
и разместить его в ЕИС. Заказчик сможет отменить конкурентную закупку до 
окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до заключения договора 
отменить конкурентную закупку можно будет только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Отдельно будут установлены порядок проведения конкурентной закупки в 
электронной форме и особенности ее проведения среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Такие закупки будут проводиться на электронной 
площадке. 

5. В положении о закупке надо будет установить способы проведения 
неконкурентных закупок, а также порядок и исчерпывающий перечень случаев 
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

6. Будут закреплены правила описания предмета закупки. В частности, в 
документации надо будет указать его функциональные, технические и качественные 
характеристики. Если в описании предмета закупки используется товарный знак, то 
его указание надо сопровождать словами "или эквивалент". Не соблюдать это 
правило можно будет в ряде случаев, например при закупке запчастей к 
используемому оборудованию. 

7. В извещении, документации вместо сведений о начальной (максимальной) 
цене договора можно будет установить цену единицы товара, работы или услуги и 
максимальную цену договора или формулу определения цены договора и ее 
максимальное значение. 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ. Вступает в силу с 1 июля 2018 
года, за исключением отдельных положений. 
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Рачик Петросян: Верховный Суд Российской Федерации выработал 

единый подход к правоприменению Закона о закупках 

 
Согласно Указу Президента Российской Федерации об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции, Верховному Суду РФ 
рекомендовано организовать работу по дальнейшему изучению практики 
применения судами, в том числе и по Закону о закупках (223-ФЗ). 



 Президиум Верховного суда Российской Федерации утвердил обзор судебной 
практики применения законодательства о закупках. Он обобщил соответствующую 
практику за последние несколько лет и выработал единый подход для правильного 
разрешения судами таких споров. 

 В частности, суд согласен с тем, что при закупке работ по строительству и 
капитальному ремонту заказчик обязан размещать проектно-сметную документацию 
в составе документации в полном объеме. 

 Также Верховный суд Российской Федерации поддержал позицию 
антимонопольного ведомства о незаконности требования от участников закупок 
подтверждения о том, что они должны являться производителем поставляемого 
оборудования, либо обладать соответствующим правом на его поставку (дилерский 
договор). Эти требования не относятся к техническим или функциональным 
характеристикам товара или к иным характеристикам, связанным с товаром. Такие 
требования не характеризуют квалификационный уровень поставщика товара и 
приводят к необоснованному ограничению конкуренции, т.к. потенциальный участник 
закупки может не быть производителем оборудования, но может осуществлять 
поставку оборудования надлежащим образом. 

 Кроме того, Верховный суд РФ указал, что если участником закупки выступает 
группа лиц, требования, содержащиеся в документации о закупке, должны 
предъявляться к группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику. 

 Особо стоит указать, что суд отметил, что, в соответствии изменениями, 
внесенными в Закон о закупках федеральным законом,1 ФАС должен рассматривать 
жалобы только в пределах доводов жалоб, с учетом оснований для обжалования 
предусмотренных частью 10 статьи 3 Закона о закупках. При этом напомним, что 
благодаря этим поправкам, удалось расширить список оснований для обжалования 
в короткие сроки, и тем самым увеличить возможности бизнеса, в том числе 
субъектов МСП, для защиты своих прав. 

 Наконец, Верховный суд РФ считает, что если возможна количественная 
оценка представляемых сведений участниками закупки, между такими сведениями и 
количеством присваиваемых баллов должно быть установлено их взаимное 
соотношение: определенное количество присваиваемых баллов должно 
соответствовать определенному показателю, возможное количественное изменение 
показателя оценки должно изменять количество присваиваемых баллов в 
соответствии с интервалами их изменений или используемой формулой. 

 «Обзор судебной практики, сформированный Президиумом Верховного суда 
РФ, имеет ключевое значение для применения судами. Изложенные в нем позиции 
обеспечат единообразие подходов судов к разрешению споров по Закону о закупках 
и, как следствие, создадут равные условия для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик 
Петросян. 
 

Источник: Сайт ФАС России 
 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС напомнила, что заказчик по Закону N 223-ФЗ должен размещать проектно-
сметную документацию в ЕИС 

Заказчик провел закупку строительно-монтажных работ и не разместил в ЕИС 
проектно-сметную документацию. ФАС признала это нарушением и оштрафовала 
заказчика. 



По мнению антимонопольного органа, отсутствие ПСД означает, что заказчик не 
установил требования к объему работ, которые нужно выполнить по договору. В 
результате потенциальные участники не могли сформировать обоснованное 
предложение. 

Напомним, что подобную позицию недавно высказал ВС РФ. 
Документ: Постановление ФАС России от 26.03.2018 N 223ФЗ-331/17/АК074-18 

 

 

Антимонопольный орган вправе внепланово проверять заказчиков по 223-ФЗ 
По мнению ВС РФ, антимонопольный орган вправе провести внеплановую проверку 

заказчика на соблюдение норм Закона о защите конкуренции. Такую позицию суд 
высказал в п. 18 Обзора. 

Несоблюдение заказчиками отдельных норм Закона N 223-ФЗ может одновременно 
свидетельствовать и о нарушении Закона о защите конкуренции. Он предусматривает 
возможность для антимонопольного органа проводить внеплановые проверки по 
соблюдению антимонопольного законодательства. 

Выявлять только нарушения Закона N 223-ФЗ путем проведения внеплановой 
проверки контрольный орган не вправе, так как в этом случае он выйдет за пределы 
своей компетенции. 

Подробнее о других выводах из Обзора Верховного суда по Закону N 223-ФЗ можно 
узнать из нашего материала. 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 
Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018) 

 

 

Верховный суд пояснил, в каком размере заказчик по Закону N 223-ФЗ может 
удержать обеспечение заявки 

ВС РФ в п. 12 Обзора указал, что предусмотренное в документации право заказчика 
удержать обеспечение заявки, если участник нарушает условия участия в закупке, 
является мерой ответственности. Применить ее можно, например, если участник 
предоставит заведомо недостоверные сведения. 

Заказчик в этом случае должен быть поставлен в положение, в котором он 
находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным участником. 
Например, ему могут быть возмещены расходы, связанные с приготовлением к 
заключению договора. 

Иными словами, величина удерживаемого заказчиком обеспечения должна иметь 
компенсационный характер и быть соразмерна убыткам, причиненным 
недобросовестным участником. 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 
Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018) 

 

 

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики по Закону N 223-ФЗ 
ВС РФ рассмотрел вопросы, касающиеся информационного обеспечения закупок, 

требований к участникам, ограничения конкуренции, заключения и изменения 
договора, контроля при осуществлении закупок, и ряд иных вопросов. 

Обозначим наиболее важные выводы: 
- при описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования 

ГОСТов, ТУ, санитарных норм и правил, достаточно просто сослаться на них. Важно, 
чтобы эти документы были в общем доступе и содержали конкретные параметры 
предмета закупки (п. 3 Обзора); 

- можно установить запрет на привлечение субподрядчиков и соисполнителей. 
Данное условие не ограничивает круг участников закупки, так как оно относится к 



порядку исполнения договора (п. 7 Обзора); 
- заказчик не вправе предъявлять участникам невыполнимые требования, например 

о представлении выписки из ЕГРЮЛ в течение одного рабочего дня после публикации 
извещения (п. 8 Обзора); 

- нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению. В 
положении о закупке должны быть ограничения для применения этого способа (п. 9 
Обзора); 

если есть противоречие между закупочной документацией и положением о закупке, 
применяется положение (п. 21 Обзора). 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 

223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018) 

 

 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным 

предприятиям закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-
ФЗ проводить закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные 
предприятия - аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае 
применять Закон N 44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371836-7). Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 

 

 

Заказчики по Закону N 223-ФЗ не вправе требовать, чтобы товар поставил 
производитель или дилер 

Заказчик потребовал, чтобы участник закупки являлся производителем товара либо 
иным лицом, обладающим правом поставлять товар. Это право должен предоставить 
производитель. По мнению ФАС, такие положения документации нарушают Закон N 
223-ФЗ. 

Госорган принимал и иную позицию: требование о наличии у участника статуса 
производителя или дилера правомерно. Мнение судов по этому вопросу также 
разнится. 

Полагаем, во избежание возможных претензий со стороны контрольного органа 
заказчикам лучше не устанавливать подобное требование. 

Документ: Решение ФАС России от 06.12.2017 N 223ФЗ-999/17 
 

 

Заказчика по 223-ФЗ могут оштрафовать за требование о соответствии товара 
ТУ 

Заказчик установил в документации требование, по которому ряд позиций 
поставляемых товаров должен соответствовать определенным техусловиям. Была 
предусмотрена и возможность поставить эквивалентную продукцию. 

Антимонопольный орган посчитал, что такое описание объекта закупки 
противоречит Закону N 223-ФЗ, и оштрафовал заказчика. Из Закона о стандартизации 
следует, что изготовитель разрабатывает ТУ для конкретной продукции. На 
официальных информационных порталах в открытом доступе техусловия отсутствуют. 
Это мешает участникам получить перечень характеристик товара, чтобы поставить 
эквивалентную продукцию. 

Полагаем, если заказчику требуется, чтобы товар соответствовал определенным 
техусловиям, их нужно включить в состав документации. 

Документ: Постановление ФАС России от 27.02.2018 по делу N 223ФЗ-
317/17/АК028-18 



 

 

Суд напомнил: заказчик по Закону N 223-ФЗ не обязан размещать в ЕИС скан-
копию извещения о закупке 

Заказчик разместил в ЕИС сведения о закупке. Извещение было сформировано 
только с помощью функционала ЕИС, к нему прилагалась документация в электронном 
виде. УФАС посчитал это нарушением и оштрафовал заказчика. По 
мнению антимонопольного органа, сформировать извещение только на официальном 
сайте недостаточно, его надо прикрепить в виде отдельного документа. 

Суд не согласился с УФАС. По Постановлению Правительства N 908 извещение 
представитель заказчика формирует с помощью функционала ЕИС. С извещением в 
указанной системе нужно разместить закупочную документацию и проект договора в 
электронном виде. 

Отдельно было отмечено, что в Законе N 223-ФЗ, как и в положении о закупке 
заказчика, не установлена обязанность составлять извещение на бумажном носителе и 
размещать в ЕИС его скан-копию. 

Документ: Постановление Седьмого арбитражного АС от 05.04.2018 по делу N А45-
30761/2017 

 

 

Минфин предложил установить в 223-ФЗ требования к банковским гарантиям 
при закупках у СМСП 

Требования, которые Минфин предлагает закрепить в Законе N 223-ФЗ, касаются 
банковских гарантий, используемых при конкурентных закупках среди малого и 
среднего бизнеса. Эти требования распространяются на гарантии, предоставляемые в 
качестве обеспечения заявки или исполнения договора. 

Заказчик при проведении указанных закупок должен будет принимать только 
гарантии, выданные банками из списка, предусмотренного Законом N 44-ФЗ. 

Среди указанных в проекте требований важно выделить следующие: 
- гарантия должна быть безотзывной; 
- срок действия гарантии, предоставляемой в обеспечение заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 
- срок действия гарантии, предоставляемой в обеспечение договора, должен 

превышать не менее чем на один месяц срок исполнения обязательств, которые она 
обеспечивает. 

Если поправки будут приняты, они вступят в силу 1 июля 2018 года. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=79937) 

 



 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Бюджетное учреждение не обязано повторно и (или) ежегодно утверждать 
положение о закупках 

 
Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 24-04-07/81331 

 
В силу ч.ч. 2 и 3 ст. 15 Закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение вправе 

осуществлять в календарном году закупки, перечисленные в этой норме, в 
соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, если им до начала года в ЕИС 
размещено положение о закупках, а также при наличии соответствующего решения. 

Специалисты ведомства указали, что Закон N 223-ФЗ не предусматривает 
обязанности заказчиков повторно и (или) ежегодно утверждать положение о закупках 
для осуществления закупок по Закону N 223-ФЗ в последующих годах. Также Закон 
N 44-ФЗ и Закон N 223-ФЗ не устанавливают специальной обязанности заказчика, 
формы размещения в ЕИС решения об осуществлении закупок в соответствии с тем 
или иным законом. 

Полагаем, что данный вывод касается закупок по Закону N 223-ФЗ как 
бюджетных учреждений, так и унитарных предприятий, поскольку последние вправе 
осуществлять перечисленные в ч. 2.1 ст. 15 Закона N 44-ФЗ закупки по Закону N 223-
ФЗ, разместив в ЕИС положение о закупках в таком же порядке, как и бюджетные 
учреждения. 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Заказчики по Закону N 223-ФЗ к 1 января 2019 года должны привести  

свое положение о закупке в соответствие с изменениями,  
вступающими в силу с 1 июля 2018 года 

 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ 
 
Как указано в ч. 3 ст. 4 Закона N 505-ФЗ, положения о закупке должны быть 

приведены в соответствие с положениями Закона N 223-ФЗ, действующими с 1 
июля, утверждены и размещены в ЕИС не позднее 1 января 2019 года. Закупки, 
извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения положения о 
закупке, приведенного в соответствие с требованиями Закона N 223-ФЗ, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения извещения. 

Таким образом, до 1 января 2019 года заказчики вправе продолжать 
осуществлять закупки по правилам, действующим до 1 июля 2018 года, если они не 
привели свои положения о закупке в соответствие с Законом N 223-ФЗ. 

При этом заказчикам следует учитывать, что согласно той же ч. 3 ст. 4 Закона N 
505-ФЗ положения о закупке, которые не будут соответствовать Закону N 223-ФЗ 
после 1 января 2019 года, будут считаться не размещенными в ЕИС. По нашему 
мнению, в этом случае заказчики до дня размещения утвержденного положения о 
закупке должны осуществлять закупки в соответствии с положениями Закона N 44-
ФЗ, руководствуясь им в части, указанной в ч. 5.1 ст. 8Закона N 223-ФЗ. 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 



Ограничения по авансам в бюджетных и автономных учреждениях не 
зависят от источника финансового обеспечения 

 

Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-09/16085 
 
Для федеральных казенных учреждений и органов власти правила 

авансирования по контрактам определены постановлением Правительства РФ от 
30.12.2016 N 1551. В каждом регионе и муниципалитете действуют аналогичные 
правовые акты, устанавливающие ограничения по размеру авансов, которые можно 
предусматривать в контрактах региональным и муниципальным ПБС. 

С недавних пор эти ограничения распространяются на авансовые платежи 
бюджетных и автономных учреждений. И действуют они независимо от того, за счет 
какого источника бюджетное или автономное учреждение планирует проводить 
оплату. Поэтому применяйте одинаковые правила авансирования при оплате за счет 
бюджетных субсидий, средств ОМС и приносящей доход деятельности. 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Проект Постановления Правительства РФ  

"Об установлении в соответствии с Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" дополнительных 

требований к электронной площадке" 
 

Минфином России предложены дополнительные требования к 
электронной площадке для целей осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 
 
Конкурентная закупка осуществляется путем проведения конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

Проектом, в частности, предусматривается, что при осуществлении 
конкурентной закупки направление участниками такой закупки запросов о даче 
разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной 
системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки заявок на 
участие в конкурентной закупке, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, 
сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 
участников конкурентной закупки, формирование проектов протоколов 
обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

Оператор электронной площадки не вправе отказаться от проведения 
конкурентной закупки на такой электронной площадке. 

Оператор электронной площадки вправе взимать плату за участие в 
конкурентной закупке в случаях и в порядке, определенных в соответствии с частью 
4 статьи 24.1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки, в течение 
одного часа должна быть размещена в единой информационной системе и на 
электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 
информации об участнике закупки, содержании направленных им электронных 
документов. 



При осуществлении конкурентной закупки проведение переговоров заказчика с 
оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
осуществления конкурентной закупки, неизменность подписанных электронной 
подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки, 
равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в 
ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Проектом также устанавливаются: 
порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в конкурентной 
закупке, и прекращения данного блокирования; 

требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных 
участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в 
такой закупке; 

порядок использования государственной информационной системы, 
осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой 
информационной системе, на электронной площадке при проведении конкурентной 
закупки; 

порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки. 
Предполагается, что проект вступит в силу с 1 июля 2018 года. 
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       РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Верховный суд ответил на важные вопросы заказчиков по 223-ФЗ 

 
Президиум ВС РФ впервые утвердил обзор судебной практики по вопросам 

применения Закона N 223-ФЗ. 
Приведем наиболее интересные выводы из документа. 
При описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования 

ГОСТов, ТУ, санитарных норм и правил (п. 3 Обзора). 
Достаточно просто сослаться на эти документы. Важно, чтобы они были в 

общем доступе и содержали конкретные параметры предмета закупки. 
Требования, сокращающие количество участников, правомерны, если 

установлены с целью гарантировать выполнение победителем своих обязательств 
(п. 6 Обзора). 

При проведении аукциона на строительство дороги заказчик установил 
требования к финансовым показателям участника закупки. По мнению суда, это 
позволило оценить финансовую устойчивость участника и его способность 
выполнить объем работ. 

В другом случае заказчик потребовал, чтобы поставщик являлся 
производителем товара или дилером. Такое требование необоснованно 
ограничивает конкуренцию. 

Можно требовать, чтобы подрядчик выполнил работу лично (п. 7 Обзора). 



Условие выполнить работу исключительно собственными силами законно. 
Исключение - случаи, когда заказчик стремится обеспечить победу конкретному 
хозяйствующему субъекту. 

Нельзя требовать от участников невыполнимого (п. 8 Обзора). 
По условиям закупки участники должны были представить выписку из ЕГРЮЛ 

через один рабочий день после размещения извещения. Срок получения этой 
выписки в обычном порядке равен пяти рабочим дням. Таким образом, заказчик 
необоснованно сузил круг участников. 

Удержание суммы обеспечения заявки - мера ответственности за нарушение 
обязательств по ведению переговоров (п. 12 Обзора). 

Удерживаемая сумма должна быть соразмерна последствиям нарушения. Так, 
могут быть возмещены расходы на ведение переговоров, на приготовление к 
заключению договора, а также убытки, понесенные в связи с утратой возможности 
заключить договор с третьим лицом. 

Заказчики не вправе изменить договор, если его условия станут отличаться от 
условий документации, имевших существенное значение для результатов закупки (п. 
16 Обзора). 

Дополнительным соглашением стороны многократно увеличили цену договора. 
По мнению суда, такое изменение является произвольным, нивелирует условия 
проведенного аукциона (цена не должна была меняться), не соответствует 
принципам закупок. 

Антимонопольный орган вправе проводить внеплановую проверку заказчиков 
(п. 18 Обзора). 

Несоблюдение заказчиками отдельных положений Закона N 223-ФЗ может 
свидетельствовать и о нарушении антимонопольного законодательства. По Закону о 
защите конкуренции антимонопольный орган вправе проводить внеплановые 
проверки соблюдения антимонопольного законодательства. 

Договор нельзя признать недействительным по заявлению виновной в этом 
стороны (п. 20 Обзора). 

В ответ на иск поставщика о взыскании задолженности заказчик заявил о 
недействительности сделки из-за ряда нарушений при заключении договора. При 
этом заказчик ссылался на свои же неправомерные действия. Кроме того, стороны 
исполняли договор в течение года после его заключения, то есть у исполнителя 
были все основания считать сделку действительной. 

В этом случае встречный иск заказчика был воспринят как уклонение от 
исполнения договора. 
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Определяем годовую выручку учреждения для применения  

Закона 223-ФЗ: пошаговая инструкция 
 

Письмо Минфина России от 16.04.2018 N 02-06-10/25658 
 
Для применения некоторых норм Закона N 223-ФЗ надо определить выручку по 

данным годовой бухгалтерской отчетности. В частности, объем выручки 
понадобится, чтобы узнать: 

- надо ли размещать данные о небольших закупках в ЕИС; 
- надо ли применять постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 об 

особенностях участия малого бизнеса в закупка. 
Правда есть одна проблема - в бухотчетности бюджетных и автономных 

учреждений просто нет отдельной строки, в которой была бы отражена годовая 
выручка. Чтобы впоследствии не спорить с ревизорами, считайте выручку согласно 
рекомендациям Минфина: 



 

Шаг Что делать 

1 Возьмите за основу показатель по строке 040 графы 6 "Приносящая доход 
деятельность" Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения 
(ф. 0503721) по коду аналитики 130 

2 Исключите из показателя строки 040 доходы от компенсации затрат, учтенные 
по подстатье КОСГУ 134 

3 Исключите из полученной суммы иные доходы, не соответствующие понятию 
"выручка от реализации", установленному ст. 249 НК РФ 
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