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Выпуск № 9 (42) / 2014 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам после летних каникул очередной выпуск нашего 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Узнайте о самых расточительных госзакупках; 
 Госзакупки иностранных лекарств могут быть ограничены; 
 СФ хочет установить преференции для российского программного 

обеспечения при госзакупках; 
 Утверждены правила разработки типовых контрактов и типовых условий 

контрактов в сфере госзакупок; 
 Установлен перечень товаров, в отношении которых при определении 

поставщиков заказчик обязан предоставлять учреждениям уголовно-исполнительной 
системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

 Спортивным госучреждениям могут разрешить закупать товары у 
единственного поставщика; 

 Официальные разъяснения от Минэкономразвития РФ и ФАС России. 
 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Жизнь — это искусство извлекать значительные выгоды из 
незначительных обстоятельств. Сэмюэль Батлер 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

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

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  
председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 

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

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

переподготовке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" о получении дополнительного профессионального 
образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным 
управляющим или специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного 
или муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обратите внимание! В форме 
удостоверения / диплома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", выдаваемого после 
окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или 
дистанционная). 

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

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

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

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакой спешки и никакой 

выдачи материала «галопом по Европам». Никакого стресса – слушатель сам решает, исходя из его 
загруженности на основном месте работы, сколько посвятить времени для обучения в день: 

 при прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов, минимальный срок обучения составляет  24 дня, 
максимальный срок обучения – 3 месяца;  

 при прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов, минимальный срок обучения составляет  
44 дня, максимальный срок обучения – 4 месяца. 

 при прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 
(с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке) на основе ранее пройденного повышения 
квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в сфере закупок с 
перезачетом 120 / 144 академических часов,  минимальный срок обучения составляет  20 дней, максимальный 
срок обучения – 2 месяца. 
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Стоимость обучения на курсах 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о 
повышении квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
9000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 
* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 15000 рублей 

за 1 слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних слушателей в 
стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов**: 
1. Стоимость обучения составляет 15000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
14000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 13000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 
** Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 20000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних 
слушателей в стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее 
пройденного повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов***: 
1. Стоимость обучения составляет 5000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен) без 
дополнительных скидок.  
_______________ 
*** Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 10000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних 
слушателей в стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 

 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

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

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

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

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

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/ 
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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  
а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

 

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

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

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

ПОЛ УЧИТЕ Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

Стоимость обучения на курсах 

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

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 

опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 

закупочных процедур. 
 

Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект! 
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Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона Российской Федерации. 

 

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

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 

ПОЛ УЧИТЕ  
 

 

 
 ПРОФЕ ССИОНАЛ ЬН ЫЕ  ЗНМ  ИЗЛОЖЕ НИИ!
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НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Составлен рейтинг самых расточительных госзакупок 
 
Эксперты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) «За честные закупки» составили рейтинг расточительных госзакупок сезона 
2013-2014, среди которых оказались оборудование за 1,4 миллиарда рублей для 
регионального телеканала, четырехдневная командировка для восьми чиновников 
за 10 миллионов рублей и чартерные перелеты за 86 миллионов рублей. 

ОНФ, который был создан для поддержки Владимира Путина перед 
президентскими выборами 2012 года, стал своеобразным «народным аудитором» 
работы властей всех уровней. Антикоррупционный проект ОНФ «За честные 
закупки» действует с сентября 2013 года. За год работы проекта было 
проанализировано 1,45 тысячи закупок. Из них 390 тендеров на сумму почти 160 
миллиардов рублей были признаны сомнительными. Благодаря обращениям в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) удалось отменить 52 нечестные 
закупки на сумму 41,3 миллиарда рублей и устранить нарушения в 72 сомнительных 
тендерах на сумму 98 миллиардов рублей. 

Как сообщает пресс-служба ОНФ, на первом месте в рейтинге 
расточительности находится телерадиокомпания «Югра», принадлежащая 
правительству Ханты-Мансийского автономного округа. В июне 2014 года она 
объявила тендер на приобретение телевизионного оборудования за 1,4 миллиарда 
рублей. В результате тендер был отменен. 

«Оборудование, перечисленное в закупке, по уровню и количеству сопоставимо 
с тем, что использовала тройка ведущих федеральных телеканалов при освещении 
Олимпийских игр в Сочи. А сумма, которую собирались потратить на ее 
приобретение, перекрывает весь пиар-бюджет округа», — отмечают в ОНФ. 

Второе место занял бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. 
На услуги охранных агентств для экс-главы региона планировалось потратить в 2014 
году 109 миллионов рублей из областного бюджета. 

«После того, как ОНФ обратил внимание на эту несправедливость и вынудил 
губернатора снизить затраты на личную охрану до 30 миллионов рублей, Юревич 
потерял свой пост», — отмечают в Народном фронте. 

Тройку лидеров замыкают руководители Вологодской области, которые 
заказали и планировали заказать чартерные перелеты на 86 миллионов рублей. 

«На эту сумму можно было более 10 раз облететь весь земной шар. Сайт 
обладминистрации сообщал о частых поездках руководства региона в Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи, а также на родину Деда Мороза — Великий Устюг», — 
отмечают в ОНФ. 

Представители региональных властей и госкомпаний также планировали 
немалые траты на подарки, организацию отдыха сотрудников и их детей, служебные 
автомобили и так далее. 

Например, чиновники из Якутии объявили тендер на закупку 1817 золотых 
часов на сумму в 56 миллионов рублей. 

ОАО «РЖД» планировало потратить на новогоднюю вечеринку 53 миллиона 
рублей. «Праздник был рассчитан на 1200 гостей, включая 400 VIP-персон. После 
того, как закупка получила огласку, руководство РЖД пообещало провести праздник 
за личные средства сотрудников», — напоминают в движении. 

«Водоканал Санкт-Петербурга» хотел направить на собственный пиар 50 
миллионов рублей. «По логике руководителей ГУП, положительный имидж 
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водоканала успешнее сформируют СМИ и новый сайт, чем бесперебойная подача 
воды надлежащего качества в краны горожан», — отмечают эксперты. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» потратило около 45,5 миллионов рублей на 
летний отдых детей своих сотрудников в Турции, Испании, Греции, Словакии и 
Хорватии. В среднем вышло 98 тысяч рублей на человека. 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» планировало приобрести автомобиль 
«Мерседес» по рекордной на сегодняшний момент цене 10,5 миллионов рублей. 

В сумму 10 миллионов рублей оценили четырехдневную служебную 
командировку в Сочи восемь чиновников администрации Новороссийска. «Речь идет 
об оказании услуг по организации своего участия с 18 по 21 сентября на XIII 
Международном инвестиционном форуме „Сочи-2014―, в том числе по оплате 
люксовых номеров в пятизвездочных гостиницах», — пояснили в ОНФ. 

ОАО «Концерн „Росэнергоатом― и ОАО „МОЭК― хотели заказать массажное 
кресло за 336,4 тысячи рублей и офисное кресло из белой натуральной кожи за 
333,5 тысячи рублей соответственно. 

«Представленный рейтинг — это лишь верхушка многочисленных 
неоправданно крупных трат бюджетных денег, которые эксперты нашего проекта 
обнаружили за прошедший год. Мы рады, что нашими усилиями часть таких закупок 
была отменена. Или же вынесенные на суд общественности факты послужили 
сигналом другим чиновникам задуматься, прежде чем повторять подобные „подвиги― 
своих коллег», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель 
проекта «За честные закупки» Александр Бречалов. 

 
Источник: РИА Новости 

 
Госзакупки иностранных лекарств могут быть ограничены 

 
Госзакупки иностранных лекарств могут быть ограничены Минпромторг России 

разработал проект постановления Правительства РФ об ограничении госзакупок 
импортных лекарств. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Согласно документу, под ограничения попадут все страны, кроме Белоруссии и 
Казахстана. Если при закупке препарата с одним международным непатентованным 
названием (или с химическим либо группировочным наименованием) поступят две и 
более заявки от продавцов из России, Белоруссии или Казахстана, заявки из других 
государств должны быть отклонены. 

Если в один лот входит несколько лекарств, то в первую очередь должны 
рассматриваться заявки от продавцов, предлагающих поставить 50% и более товара 
(в денежном выражении) из России, Белоруссии и Казахстана. Заявки, в которых 
говорится о поставке 50% и более товара из других стран, рассматриваются лишь 
если российских заявок поступило менее двух. 

В Минпромторге подчеркивают, что к 2018 году 90% внутреннего рынка 
лекарств должно быть обеспечено российскими производителями. "Предлагаемые 
меры не могут вызвать появление дефицита лекарств, поскольку готовились 
заранее, исходя из потребностей потребителей и возможностей наших 
производителей", – утверждает глава министерства Денис Мантуров. 

Ограничения распространяются только на госзакупки, в частных аптеках всегда 
можно будет купить иностранные препараты. Кроме того, для некоторых пациентов 
решение о закупке лекарств за рубежом может быть принято индивидуально по 
итогам заседания врачебной комиссии. Наконец, заводы иностранных 
фармкомпаний, расположенные в России, Белоруссии или Казахстане, тоже будут 
считаться отечественным производством.  

Напомним, ранее был установлен запрет на госзакупки товаров легкой 
промышленности (постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 "Об 
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установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
федеральных нужд и дополнительного требования к участникам закупок таких 
товаров"). Также запрещены закупки автомобилей и техники иностранного 
производства (постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 "Об 
утверждении перечня отдельных видов товаров машиностроения иностранного 
производства, в отношении которых устанавливается запрет на допуск к 
государственным и муниципальным закупкам").  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
СФ хочет установить преференции для российского программного 

обеспечения при госзакупках 
 
Программное обеспечение будет считаться отечественным, если права на него 

более чем на 50% принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.  
В Совете Федерации (СФ) предлагают установить преференции для 

отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) при осуществлении 
государственных закупок. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил секретарь временной 
комиссии СФ по развитию информационного общества Александр Шепилов по 
итогам первого заседания рабочей группы по импортозамещению в сфере IT, 
которое прошло накануне в СФ в закрытом режиме.  

В состав группы вошли представители аппарата правительства РФ, 
Минкомсвязи, Минпромторга, Минэкономразвития, Совфеда, а также представители 
различных ассоциаций разработчиков. На заседании, в частности, обсуждались 
содержание преференций для российского ПО и дорожная карта по разработке 
необходимых нормативных правовых актов.  

При этом вопрос об объеме преференций остается открытым. На заседании 
было предложено несколько вариантов, в частности, утверждение определенной 
квоты на закупку госзаказчиками российского ПО; введение правила, согласно 
которому при закупке иностранного программного обеспечения заказчик обязан 
публично обосновать свой выбор. При этом, по словам Шепилова, ПО будет 
считаться отечественным, если права на него более чем на 50% принадлежат 
российскому физическому или юридическому лицу". Он уточнил, что к обсуждению 
этой темы, возможно, следует подключить Казахстан и Белоруссию, чтобы 
реализация предложений осуществлялась сразу в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).  

Предполагается, что в РФ для предоставления преференций будет достаточно 
постановления правительства. "Мы понимаем актуальность и необходимость 
предоставления преференций разработчикам отечественного ПО. Это и развитие 
национальной экономики, и обеспечение независимости нашей страны с 
программно-технической точки зрения", - подчеркнула председатель временной 
комиссии СФ Людмила Бокова.  

В свою очередь, заместитель губернатора Челябинской области и один из 
инициаторов создания группы Руслан Гаттаров отметил, что предоставление 
преференций будет положительно встречено субъектами РФ. "Государственные 
заказчики в регионах нуждаются в законодательном закреплении преференций для 
разработчиков отечественного программного обеспечения на федеральном уровне. 
Это не только безопасность информационной инфраструктуры, но и экономия 
бюджетных средств. Уверен, что после принятия соответствующих норм регионы 
сумеют быстрее трансформировать свою политику закупок, они более мобильны и 
заинтересованы", - пояснил он. 

Источник: ИТАР-ТАСС 

http://www.garant.ru/news/563154/#ixzz3CNOuPxmQ


 9 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 июня 2014 г. по делу N К-993/14 
 

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Суть жалобы: Единая комиссия заказчика неправомерно приняла решение 
об отказе в допуске заявки на участие в аукционе. 

Решение: Жалоба признана необоснованной, поскольку установлено, что 
заявителем предоставлена недостоверная информация в части ИНН учредителей. 

 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок 

(далее - Комиссия), рассмотрев жалобу ЗАО "Э" (далее - Заявитель) на действия 
Федеральной службы государственной статистики (далее - Заказчик) при 
проведении Заказчиком, аукционной комиссией Федеральной службы 
государственной статистики (далее - Единая комиссия), ЗАО "С" (далее - Оператор 
электронной площадки) электронного аукциона на право заключения 
государственного контракта на поставку портативных планшетных компьютеров в 
территориальные органы Федеральной службы государственной статистики для 
проведения федерального статистического наблюдения "Социально-
демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" (номер 
извещения 0173100011914000021) (далее - Аукцион), и в результате осуществления 
внеплановой проверки в части действий Заказчика, Единой комиссии в соответствии 
с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), 

 
установила: 

 
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 

действия Заказчика, Единой комиссии при проведении Заказчиком, Единой 
комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона. 

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что 
Единая комиссия Заказчика неправомерно приняла решение об отказе в допуске 
заявки Заявителя по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
Аукционе. 

Представитель Заказчика не согласился с доводом Заявителя и сообщил, что 
при проведении Аукциона Заказчик, Единая комиссия действовали в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части 
действий Заказчика, Единой комиссии Комиссия установила следующее. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, документацией 
Аукциона, протоколами, составленными при осуществлении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1) извещение о проведении Аукциона размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru - 15.05.2014; 
2) начальная (максимальная) цена контракта - 35 254 153, 28 рубля; 
3) на участие в Аукционе подано 18 заявок от участников закупки; 
4) к участию в Аукционе допущено 15 участников закупки; 
5) дата проведения Аукциона - 09.06.2014; 
6) в период проведения Аукциона предложения о цене контракта подавали 8 

участников Аукциона; 
7) победителем Аукциона признано ООО "П" с минимальным предложением о 

цене контракта 19 200 000 рублей. 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе 

вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона. 

В соответствии части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от 
участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контактной 
системе документов и информации, не допускается. 

Согласно протоколу подведения итогов участником электронного аукциона 
представлена недостоверная информация в части ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника аукциона (требование подпункта 1 
части 9.4 статьи 9 документации об аукционе). 

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что согласно 
документации об Аукционе, а именно: части 9.4 статьи 9, форме N 2, Заявителю 
было необходимо представить ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона. 

Комиссией установлено, что учредителями являются лица, информация о 
которых содержится в выписке ЗАО "Э" из Единого государственного реестра 
юридических лиц N 9073281_УД. 

Между тем, при заполнении формы N 2 документации об Аукционе, участник 
закупки указал ИНН ООО "Э", которое не является учредителем ЗАО "Э". 

Таким образом, учитывая, что Заявителем предоставлена недостоверная 
информация в части ИНН учредителей, Единая комиссия, приняв решение об отказе 
в допуске заявки ЗАО "Э" по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в Аукционе, действовала в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 
15 статьи 99, частью 8 статьи 106, частью 1 статьи 112 Закона о контрактной 
системе, Комиссия решила: 

Признать жалобу ЗАО "Э" необоснованной. 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в 

течение трех месяцев в установленном законом порядке. 
 

Источник: сайт ФАС России 
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ЛИКБЕЗ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ 
 

Три буквы в контрактной системе, или Не забудьте указать ИНН 
 
Государственные закупки сфера динамичная. Однако нововведения не всегда 

бывают подготовленными и качественно проработанными. Так произошло и в 
рассматриваемом случае.  

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае 
непредставления документов и информации, которые предусмотрены ч. 5 ст. 66 
Закона № 44-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 69 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). 

Пункт 1 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ указывает, что вторая часть заявки на 
участие в электронном аукционе, кроме всего прочего, должна содержать документы 
и информацию об идентификационном номере налогоплательщика:  

• учредителей участника аукциона; 
• членов коллегиального исполнительного органа участника аукциона; 
• лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника аукциона. 
Однако появился значительный рост отклонений по вторым частям заявок. 

Причины этого, на мой взгляд, различные: начиная с пробелов в подготовке 
специалистов, готовящих заявки, и заканчивая юридической формулировкой ст. 66 
Закона № 44-ФЗ. Идея, судя по логике законодателя, была разумной, но оказалась 
слишком сложной для понимания, и поэтому получилось "как всегда". 

Предполагаю, что ИНН учредителей участника закупки, членов коллегиального 
исполнительного органа участника аукциона, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника аукциона необходимы для того, 
чтобы идентифицировать участника аукциона, который попал в реестр 
недобросовестных поставщиков и, соответственно, связать его с лицами, которые 
являлись собственниками и управленцами участника аукциона, а также для того, 
чтобы предотвратить попытки создавать новые юридические лица для участия в 
закупочных процедурах при попадании участников закупок в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, в Реестр недобросовестных 
поставщиков также вносится информация: наименование, ИНН юридического лица 
или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН, являющегося учредителем юридического 
лица, фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных 
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ. 
Аналогичные требования закреплены и в Правилах ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062. То есть речь идет 
только об ИНН юридических лиц, которые являются учредителями юридического 
лица. 

Соответственно остается открытым вопрос, зачем указывать в заявке ИНН 
учредителя физического лица, если эти данные в Реестр недобросовестных 
поставщиков не попадают? В чем смысл данного требования закона? Формулировка 
"ИНН учредителей участника аукциона" также вызывает ряд вопросов и 
затруднений, особенно в части акционерных обществ. Так, согласно положениям 



 12 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
учредитель – это лицо, участвующее в создании компании. "Создание общества 
путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). 
Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие 
решение об его учреждении". В свою очередь, акционеры – владельцы акций 
общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции. 

В ЕГРЮЛ по акционерным обществам указывается информация именно об 
учредителях общества, а не об акционерах. В полученной выписке из ЕГРЮЛ в 
графе "Сведения об образовании юридического лица" вы увидите информацию об 
учредителе Общества на момент внесения сведений об Обществе в ЕГРЮЛ. 
Соответственно, в дальнейшем учредителей могут сменить акционеры, которые 
маловероятно, что будут отражены в выписке из ЕГРЮЛ. 

Соответственно, следуя букве закона, необходимо указать ИНН учредителей 
акционерного общества, которые на момент осуществления закупочных процедур и 
потом при внесении участника аукциона в Реестр недобросовестных поставщиков 
могут уже не иметь никакого отношения к данному обществу, но так как они указаны 
в выписке из ЕГРЮЛ и являются первоначальными учредителями общества, они 
попадут в Реестр. При этом в него не попадут акционеры, которые могут принимать 
решения в части общества при осуществлении участия в закупочных процедурах. 
Главное, не быть указанными в ЕГРЮЛ. Поэтому для ООО здесь больше проблем, 
так как в ЕГРЮЛ указаны все их учредители (участники). 

То есть миноритарные учредители (участники) ООО, которые могут не 
оказывать влияние на принятие управленческих решений, повлекшие к включению 
Общества в Реестр недобросовестных поставщиков, будут указаны в нем. Это 
может существенно нарушить их права или права юридических лиц, в которых они 
состоят как учредители (участники). Однако, для применения Закона № 44-ФЗ это не 
имеет никакого значения. 

Более того, некоторые участники закупок прикладывают ко второй части заявок 
выписки из реестра акционеров, которые подтверждают тех, кто является 
владельцем акций (конечно, это могут быть и номинальные держатели). Но, как 
Закон № 44-ФЗ, так и правоприменительная практика говорит о том, что нет 
необходимости это делать и указывать ИНН акционеров. Главное, указать 
учредителей. 

Так "Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что п. 1 ч. 5 ст. 66 
Закона № 44-ФЗ содержит требование о содержании во второй части заявки 
идентификационного номера налогоплательщика учредителей. При этом указания 
на то, что данные учредители должны быть в реестре акционеров участника закупки 
(для акционерных обществ) на момент подачи заявки в данной норме отсутствует. 

Следовательно, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать ИНН учредителей вне зависимости от того, находится ли данный 
учредитель на момент подачи заявки в реестре акционеров участника закупки (для 
акционерных обществ) или нет" (решение  УФАС  России по Архангельской области 
от 21 марта 2014 г. по делу № 49оз-141). 

Тут возникает тоже ряд сложностей. Например, как же найти учредителя 
акционерного общества, который создавал компанию в 1997 году? По паспортным 
данным сервис определения ИНН часто не находил сведений об ИНН, хотя у 
физических лиц он был. 

Неясным остается и вопрос с тем, можно ли считать указанный в выписке из 
ЕГРЮЛ ИНН учредителя и лица, выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, либо все-таки должна быть отдельная графа, где 
указывается ИНН? 
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Обратимся к практике. Так,  УФАС России по Тамбовской области посчитало, 
что если в выписке из ЕГРЮЛ, которая была представлена во второй части заявки 
содержаться сведения об ИНН лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона, то "у аукционной комиссии Заказчика 
не было законных оснований для признания заявки Заявителя, несоответствующей 
требованиям документации об аукционе, так как сведения об ИНН лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона, 
содержались во второй части заявки" (решение УФАС России по Тамбовской 
области от 15 апреля 2014 г. по делу № РЗ-61/142). 

Если же ИНН отсутствует, что возможно только для физических лиц либо для 
иностранных юридических лиц, то возникает вопрос, достаточно ли просто 
декларировать отсутствие ИНН, и не повлечет ли это отклонение заявки. Как 
показала практика, в данном случае ФАС России встает на сторону участника 
аукциона или конкурса. 

"Участник закупки ОАО "МТС" не мог указать в составе второй части заявки на 
участие в аукционе идентификационный номер налогоплательщика иностранного 
юридического лица ДЕ ТЕ МОБИЛЬ ТЕЛЕКОМ МОБИЛЬ НЕТ ГМХБ ввиду отсутствия 
у данного юридического лица такового идентификационного номера 
налогоплательщика. 

При этом п. 1 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ не содержит требование о содержании 
во второй части заявки аналога ИНН учредителей (для иностранного лица). 

Частью 7 статьи 69 Закона № 44-ФЗ закреплено, что принятие решения о 
несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным ч. 6 указанной статьи, не допускается. 

Следовательно, заявка участника закупки ОАО "МТС" не должна была быть 
признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об 
аукционе в связи с не указанием идентификационного номера налогоплательщика 
учредителя – иностранного юридического лица ДЕ ТЕ МОБИЛЬ ТЕЛЕКОМ МОБИЛЬ 
НЕТ ГМХБ" (решение  УФАС  России по Архангельской области от 21 марта 2014 г. 
по делу № 49оз-14). 

Зачастую проблемы возникают и при проверке Заказчиком указанных данных 
ИНН. Так как проверка часто сводится на сверку данных указанных в выписке из 
ЕГРЮЛ или данных из налоговой. При этом ИНН так же может разниться. Ярким 
примером может стать решение  УФАС России по Омской области № 03-10.1/191-
2014 по жалобе ОАО "Ростелеком"3. 

Заказчик, руководствуясь данными из выписки ЕГРЮЛ, пришел к выводу: "В 
соответствии с п.1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, признать заявку на участие в 
электронном аукционе не соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, из-за наличия в документах во второй 
части заявки и документах, направленных оператором электронной площадки 
недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, а именно: во второй части заявки указано 
наименование и ИНН учредителя: Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество), ИНН 77105424023, а в выписке из 
ЕГРЮЛ № 88156В/2014 от 17.04.20104 года указано: Министерство имущественных 
отношений РФ, ИНН 7710144747". 

Однако, в ходе рассмотрения жалобы ОАО "Ростелеком" в Омском УФАС было 
установлено, что в графе "Сведения об учредителях акционерного общества – 
российских юридических лицах" ЕГРЮЛ содержится информация о наименовании 
учредителя Общества на момент внесения сведений об Обществе в ЕГРЮЛ. 
Государственный комитет России по управлению государственным имущественным 
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был упразднен по состоянию на 9 сентября 2002 года, а его функции осуществляло 
Минимущества России, которое являлось его правопреемником. 

На основании изложенного сведения в выписке из ЕГРЮЛ в отношении 
Общества в графе "Сведения об образовании юридического лица" являются 
корректными и отражают информацию об учредителе Общества на момент внесения 
сведений об Обществе в ЕГРЮЛ. 

Поскольку заявка участника закупки рассматривается единой комиссией 
заказчика в целом, с учетом всех документов, представленных в ней, то при 
отсутствии письменных пояснений со ссылкой на правовые акты, подтверждающие 
позицию участника закупки в части указания наименования учредителя и ИНН 
учредителя ОАО "Ростелеком", отличного от наименования учредителя и ИНН 
учредителя, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц, комиссия не могла прийти к выводу о достоверности 
представленных данных, а именно: ИНН учредителя участника закупки ОАО 
"Ростелеком". 

В связи с указанными обстоятельствами, в составе второй части заявки на 
участие в электронном аукционе, как с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки, так и в форме отдельного документа заявитель указал 
учредителя Общества – Росимущество и соответственно прописал ИНН данного 
агентства. 

Комиссия считает, что заявитель надлежащим образом исполнил требования п. 
1 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ и представил в составе второй части заявки сведения, 
предусмотренные законом". 

Следовательно, если случится отклонение по второй части заявки, в связи с 
тем, что данные ИНН учредителя, указанные вами, и указанные в ЕГРЮЛ будут 
разниться то, вам "открыта дорога" в антимонопольную службу. Однако следует, 
отметить, что в указанном деле ОАО "Ростелеком указал ИНН и учредителя и его 
правопреемника, во избежание вопросов. Но, как показал опыт, вопросы все равно 
возникли. Интересным в этом деле является еще и следующий вывод: "Более того, 
Комиссия считает, что на момент рассмотрения второй части заявки заявителя у 
единой комиссии заказчика не было надлежащих документальных доказательств 
предоставления в заявке ОАО "Ростелеком" недостоверных сведений, поскольку 
какую-либо проверку на предмет установления учредителя Общества единая 
комиссия не осуществляла. По мнению Комиссии, при возникновении у членов 
аукционной, конкурсной комиссии заказчика сомнений, которые могут возникнуть, в 
том числе после ознакомления с информацией, содержащейся в заявке заявителя 
или реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, необходимо документально установить или опровергнуть 
факт представления участниками закупки в заявках недостоверных сведений". 

Считаю, что этот вывод следует взять на заметку, прежде всего сотрудникам 
заказчика, в части подготовки доказательственной базы в случае отклонения заявки 
на основании предоставления недостоверных данных (не предоставления ИНН). 

При этом отметим, что многие заказчики сами не знают, как же им все-таки 
трактовать понятие "ИНН учредителя": на что смотреть и как проверять. 

То есть проблема с ИНН учредителя оказывается немного шире, чем просто 
неточная дефиниция. Так в эту проблему входят и другие трудности, например, 
реальная необходимость качественной подготовки сотрудников заказчика, а также 
отсутствие разъяснений как действовать сотрудникам заказчика в данном вопросе. 

Надеемся, что в ближайшем будущем проблемные толкования и трата времени 
как участников закупок, так и самой антимонопольной службы в этом проблемном 
вопросе все-таки уменьшаться. 

  
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/ia/opinion/author/stecyuk/558207/#ixzz3AkoEhxH2
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606  
"О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 

также о случаях и условиях их применения" 
 
Утверждены правила разработки типовых контрактов и типовых условий 

контрактов в сфере госзакупок. 
Типовые контракты и типовые условия контрактов будут утверждаться 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и 
госкорпорации "Росатом". 

Проекты таких нормативно-правовых актов должны быть согласованы с 
Минэкономразвития России, Минфином России и ФАС России, а также с 
Рособоронзаказом в случае, если типовой контракт будет применяться при 
госзакупках в рамках государственного оборонного заказа. При этом сами 
нормативно-правовые акты должны быть зарегистрированы в Минюсте России. 

Утвержденные типовые контракты и типовые условия контрактов должны 
применяться, в частности, в следующих случаях: 

при подготовке извещений об осуществлении закупок, а также приглашений 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом; 

при подготовке проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью 
документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок; 

при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок 
типовые контракты и типовые условия контрактов будут размещаться на сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

Источник: Консультант Плюс 
 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2014 N 533  
"О внесении изменений в Правила проведения совместных  

конкурсов и аукционов" 
 
Уточнены полномочия заказчиков, уполномоченных органов и учреждений при 

проведении совместных конкурсов или аукционов 
Предусмотрено, что при осуществлении двумя и более заказчиками закупок 

одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные 
конкурсы или аукционы. 

Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, 
уполномоченные органы и учреждения, соответствующие полномочия которых 
определены в соответствии со статьей 26 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (осуществляющие определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в целях централизации закупок), заключают между 
собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона до утверждения 
конкурсной документации или документации об аукционе. 

При этом уполномоченный орган и учреждение, на которые возложены 
полномочия только на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
могут выступать стороной соглашения только в качестве организатора совместного 
конкурса или аукциона. 
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Также уточнено, что организатор проведения совместного конкурса или 
аукциона разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере 
закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет 
приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе. 

 
Источник: Консультант Плюс 

 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649  

"О порядке предоставления учреждениям и предприятиям  
уголовно-исполнительной системы преимуществ  
в отношении предлагаемой ими цены контракта" 

 
Установлен перечень товаров, в отношении которых при определении 

поставщиков заказчик обязан предоставлять учреждениям уголовно-исполнительной 
системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

В перечень включены, в том числе, следующие виды продукции с указанием 
кодов ОКПД: 

сено естественных сенокосов и пастбищ; 
молоко сырое коровье; 
изделия колбасные, в том числе фаршированные; 
сыр и творог; 
сахар белый свекловичный в твердом состоянии; 
дрожжи пекарные сушеные; 
приборы столовые (кроме столовых ножей) из алюминия; 
электромясорубки; 
электрокипятильники погружные; 
кровати деревянные. 
В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных 

утвержденным перечнем, учреждением уголовно-исполнительной системы 
представляется требование, составленное в произвольной форме, о 
предоставлении преимуществ. 

Признаны утратившими силу некоторые акты Правительства РФ, в частности, 
Постановление от 17.03.2008 N 175 "О предоставлении преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, 
участвующим в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков". 

Напомним, что при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 
исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 процентов в соответствии с 
утвержденным перечнем. 

Источник: Консультант Плюс 
 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656  
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд" 
 
Утвержден перечень отдельных видов товаров машиностроения, в отношении 

которых устанавливается запрет на допуск к государственным и муниципальным 
закупкам. 
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В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 
развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 
Правительством РФ установлен запрет на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг к 
закупкам, а также требования, предъявляемые к отдельным видам товаров 
машиностроения, в отношении которых устанавливается указанный запрет. 

Соответствие товаров установленным требованиям подтверждается Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации в порядке, установленном ею по 
согласованию с Минпромторгом России. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется в отношении товаров, указанных в пунктах 65 и 66 Перечня, с 1 января 
2015 года. 

 
Источник: Консультант Плюс 

 
Подготовлен проект регламента по рассмотрению ФАС России жалоб 

участников закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
 
Указанный проект административного регламента предусматривает 

установление порядка рассмотрения ФАС России и его территориальными органами 
жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, комиссии заказчика, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего. 

В целом порядок, предусмотренный проектом, не отличается от действующего 
порядка рассмотрения жалоб, который закреплен в Административном регламенте, 
утвержденном Приказом ФАС России от 24.07.2012 N 498. Однако необходимо 
отметить и некоторые изменения, к которым относятся следующие: 

- исключается возможность подачи жалобы посредством факсимильной связи; 
- территориальные органы ФАС России наделяются полномочиями по 

рассмотрению жалоб в отношении закупок, осуществляемых бюджетными и 
автономными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 
Источник: Консультант Плюс 

 
Спортивным госучреждениям могут разрешить закупать товары у 

единственного поставщика 
 
Государственные и муниципальные учреждения, работающие в области 

физической культуры и спорта, возможно, получат право закупать товары (работы, 
услуги) у единственного поставщика (подрядчика). Соответствующий законопроект 
внесло в Госдуму Законодательное Собрание Республики Карелия. 

Карельские депутаты предлагают внести изменения в ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", где 
приводится список случаев, в которых возможна закупка у единственного 
поставщика. 
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Депутаты поясняют, что реализация госконтрактов, связанных с физкультурой и 
спортом, часто зависит от погодных условий (например, для лыжных соревнований 
нужен снег) или от меняющегося графика соревнований (в том числе 
международных). В связи с этим тяжело бывает обеспечить надлежащий порядок 
проведения конкурсов. 

С текстом законопроекта № 571704-6 "О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и материалами к нему 
можно ознакомиться на сайте Госдумы. 

Напомним, в настоящее время госзакупки у единственного поставщика могут 
осуществляться, если поставщиком является естественная монополия, или если 
заключается контракт на преподавательские услуги с физическими лицами, или если 
закупаются изделия народных промыслов, и др. Недавно был выпущен 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", дополнительно 
упрощающий такие закупки. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2014 N 697  
"О внесении изменений в Положение  

о размещении на официальном сайте информации о закупке" 
 
Установлена процедура размещения заказчиком на официальном сайте 

сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
установивших обязанность размещения заказчиком на официальном сайте сведений 
о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определен порядок размещения таких сведений. 

Кроме того, установлен порядок размещения с 1 января 2016 года информации 
о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Для размещения на официальном сайте 
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представитель заказчика с 
помощью функционала официального сайта формирует документ в электронном 
виде. 

Источник: Консультант Плюс 
 

http://www.garant.ru/news/554664/#ixzz38835hV4Z
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Эксперты разработают Стандарт закупочной деятельности  
для компаний с госучастием 

 
Экспертный совет при Правительстве РФ до конца года планирует разработать 

Стандарт закупочной деятельности госкомпаний. Об этом Министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абызов сообщил на собрании членов 
Национальной ассоциации институтов закупок, посвященном вопросам 
совершенствования системы госзаказа. 

Стандарт закупочной деятельности для компаний с госучастием планируется 
создать как эталонный. "Это важная вещь, которую необходимо будет принимать на 
уровне корпоративных решений, закрепить соответствующим решением советом 
директоров", – подчеркнул руководитель Экспертного совета. Реализация новых 
стандартов закупочной деятельности намечена с начала 2015 года. В основные 
параметры бизнес-планов компаний заложены основные ожидания от эффекта, 
который они должны произвести в следующем году. 

Кроме того, в ходе мероприятия проанализированы последние существенные 
изменения в системе госзаказа, вступившие в силу с 1 января 2014 года. В числе 
последних – заработала контрактная система госзакупок, действуют нормы, 
снижающие коррупционные риски (например, сокращены случаи закупок у 
единственного поставщика, предусмотрена "сквозная" открытость всего процесса 
госзакупок и общественный контроль за ними, введено обязательное общественное 
обсуждение госзакупок федерального уровня стоимостью свыше 1 млрд руб.). 
Дальнейшую работу в области совершенствования системы госзаказа планируется 
вести в двух направлениях: повышение прозрачности и создание 
недискриминационного рынка как в системе государственных и муниципальных 
закупок, так и закупок компаний с госучастием. 

Так, на 2014 год запланированы: принятие закона об электронных процедурах; 
деофшоризация закупок; регулирование вопросов образования в сфере закупок и 
привлечения экспертов; формирование каталога товаров, работ, услуг, а также 
библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов. 

Не менее значимые изменения, по сообщению пресс-службы Открытого 
правительства, ждут контрактную систему в последующие два года (2015-2016 
годы). Так, уже в 2015 году в контрактной системе должно появиться планирование 
(на 2016 год), всеми заказчиками будут формироваться отчеты о закупках у малого и 
среднего бизнеса и некоммерческих организаций, пройдет отбор новых электронных 
площадок. В свою очередь, в 2016 году сайт госзакупок заменит единая 
информационная система. Функцию оператора новой системы возьмет на себя 
Федеральное казначейство. 

Также в рамках информационного и методологического сопровождения 
контрактной системы в планах Открытого правительства – подготовка ежегодного 
Национального доклада в сфере госзакупок, формат которого сейчас обсуждается. 
По словам Михаила Абызова, в докладе о госзакупках эксперты представят 
Правительству РФ свои рекомендации по основным направлениям контрактной 
системы, нуждающимся в доработке. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/551511/#ixzz36Jw3iTsh
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 10194-ЕЕ/Д28и 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
N АЦ/18475/14 

 
ПИСЬМО от 7 мая 2014 года 

 
О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 
В связи с поступающими вопросами 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 о контрактной системе) при осуществлении закупок работ строительных 
Минэкономразвития России и ФАС России сообщают следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе заказчик 
обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки 
товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством 
Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона о 
контрактной системе. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 
2019-р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион) (далее - аукционный перечень). 

В аукционный перечень включены работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, включенные в группировку 45 "Работы строительные" (кроме 
кода 45.12) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, за исключением работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту 
группировку, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. 
рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей. 

Таким образом, заказчик обязан провести электронный аукцион, в случае 
проведения закупки любых работ строительных (код 45 ОКПД ОК 034-20071), кроме 
работ, относящихся к коду 45.12 ОКПД ОК 034-20071, если начальная 
(максимальная) цена контракта при осуществлении таких закупок для обеспечения 
государственных нужд не превышает 150 млн. рублей, для обеспечения 
муниципальных нужд не превышает 50 млн. рублей. 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при закупке работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным объектам 
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капитального строительства, искусственным дорожным сооружениям, включенным в 
состав автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, для обеспечения государственных нужд 
превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 
млн. рублей, заказчик вправе провести открытый конкурс, закрытый конкурс (в 
установленных Законом о контрактной системе случаях) либо аукцион. 

Согласно части 2 статьи 56 Закона о контрактной системе проведение конкурса 
с ограниченным участием применяется в случае, если поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны осуществить только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 
в случаях выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо 
ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения 
работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и 
музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. 

Перечень случаев отнесения товаров (работ, услуг) к товарам (работам, 
услугам), которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1089 
"Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Перечень). 

В соответствии с пунктом 6 Перечня, в случае выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, 
включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена 
контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 
превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 
млн. рублей, у заказчика имеются правовые основания для осуществления закупки 
указанных работ путем проведения конкурса с ограниченным участием. 

Частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлен исчерпывающий перечень особо опасных и технически сложных 
объектов. 

Таким образом, для осуществления заказчиками закупки путем проведения 
конкурса с ограниченным участием необходимо одновременное наличие следующих 
условий: 

объектом закупки должно быть выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту 
группировку; 
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начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения 
муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей. 

 
Заместитель Министра 

экономического развития 
Российской Федерации 

Е.И.ЕЛИН 
 

Статс-секретарь 
заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 6 мая 2014 г. N 10070-ЕЕ/Д28и 
 

До ввода в эксплуатацию ЕИС заявки в форме электронного документа подавать нельзя 

 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение по вопросу о реализации 
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 возможности подачи заявок 
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 
электронного документа и сообщает. 

Закон N 44-ФЗ допускает обмен электронными документами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между 
участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подачу заявок на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и документы 
должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью и 
поданы с использованием единой информационной системы (часть 1 статьи 5 
Закона N 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 5 статьи 112 Закона N 44-ФЗ Правительством 
Российской Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы. До ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (далее - официальный сайт), ведение и обслуживание которого 
осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона N 
44-ФЗ. 

В настоящее время единая информационная система не введена в 
эксплуатацию, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность 
подачи заявки в форме электронного документа. 

При этом Законом N 44-ФЗ не предусматривается возможность подачи заявок 
посредством электронной почты. 
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Дополнительно отмечаем, что подача заявок в форме электронного документа 
посредством электронной почты не позволяет обеспечить защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность таких заявок и их рассмотрение только 
после открытия доступа к ним в установленное время, что противоречит 
положениям части 4 статьи 77 Закона N 44-ФЗ. 

С учетом изложенного Минэкономразвития России полагает, что до ввода в 
эксплуатацию единой информационной системы подача заявок в форме 
электронного документа недопустима. 

Е.И.ЕЛИН 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 6 мая 2014 г. N 10073-ЕЕ/Д28и 

 
О РАЗЪЯСНЕНИИ 

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" 

 

Жалоба, поданная по факсу, не соответствует требованиям Закона о контрактной системе 
 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение ФАС России по вопросу о 
разъяснении 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 подачи 
жалобы в форме электронного документа и сообщает. 

В соответствии с частью 7 статьи 105 Закона N 44-ФЗ участник закупки, 
общественное объединение и объединение юридических лиц подают жалобу в 
письменной форме. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 
63-ФЗ "Об электронной подписи" информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Таким образом, жалоба, подаваемая посредством факса или в форме 
электронного документа без использования электронной подписи, не будет 
соответствовать нормам Закона N 44-ФЗ. 

 
Е.И.ЕЛИН 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 19 августа 2014 г. N Д28и-1616 
 

О порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение о порядке применения ряда положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон N 44-ФЗ) по итогам межрегиональной конференции для государственных и 
муниципальных заказчиков Приволжского федерального округа "Контрактная 
система в сфере закупок. Новации и перспективы развития закупок". 

1. По вопросу представителей Республики Мордовия в отношении того, что 
такое предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки 
(пункт 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ) и как данную информацию прилагать к 
протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и протоколу 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

В соответствии с пунктами 4 и 9 части 1 статьи 50 Закона N 44-ФЗ конкурсная 
документация должна содержать требования к содержанию, в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса; критерии оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, установленные заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 32 
Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ заявка на участие 
в открытом конкурсе (далее - конкурсная заявка) должна содержать предложение 
участника открытого конкурса в отношении объекта закупки. 

Согласно части 5 статьи 53 Закона N 44-ФЗ конкурсная комиссия осуществляет 
оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации. 

Ранее согласно пункту 2 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) 
заявка на участие в конкурсе должна была содержать предложение о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта. 

Правовое регулирование состава конкурсной заявки по Закону N 44-ФЗ и 
Закону N 94-ФЗ не претерпело принципиальных изменений, что позволяет 
правильно в исторической и логической взаимосвязи интерпретировать нормы 
Закона N 44-ФЗ. 

С учетом вышеизложенного заказчик обязан в конкурсной документации 
установить: 

а) критерии оценки конкурсных заявок, величины значимости этих критериев и в 
соответствии со статьей 32 Закона N 44-ФЗ; 

б) требования к описанию предложения участника конкурса - обязательную для 
заполнения участником конкурса форму (образец) по установленным заказчиком 
критериям оценки конкурсных заявок, в которой данный участник должен указать 
свое предложение об условиях исполнения контракта; 

в) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Закона N 44-ФЗ); 

г) требования к описанию предложения участника конкурса - обязательную для 
заполнения участником конкурса форму (образец) в отношении объекта закупки в 
соответствии со статьей 33 Закона N 44-ФЗ, в которой участник закупки описывает 
объект закупки, в том числе указывает конкретные значения показателей. 

При разработке конкурсной документации заказчики должны отличать такие 
критерии оценки конкурсных заявок, как "качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки" (пункт 3 части 1 статьи 32 Закона N 
44-ФЗ) и "описание качественных, функциональных и экологических характеристик 
объекта закупки", как предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, 
например, конкретные значения показателей. 
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В первом случае непредставление участником конкурса своего предложения в 
отношении качественных, функциональных и экологических характеристик объекта 
закупки не является основанием для отклонения заявки, поскольку данная 
информация необходима конкурсной комиссии только для оценки заявки. Во втором 
случае непредставление (частичное представление, представление данной 
информации с нарушением требований конкурсной документации) участником 
конкурса качественных, функциональных и экологических характеристик объекта 
закупки является обязательным основанием для отклонения заявки (часть 3 статьи 
53 Закона N 44-ФЗ). 

Заявка с учетом вышеизложенных требований конкурсной документации 
должна содержать: 

а) форму по установленным в конкурсной документации критериям оценки 
конкурсных заявок, в которой участник конкурса указал свое предложение об 
условиях исполнения контракта, в том числе предлагаемую цену контракта; 

б) форму в отношении объекта закупки, в которой участник закупки описал в 
соответствии с требованиями конкурсной документации объект закупки, в том числе 
указал конкретные значения показателей. 

Информация, содержащаяся в вышеназванных формах, и является 
предложением участника открытого конкурса в отношении объекта закупки по 
смыслу пункта 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 12 статьи 53 Закона N 44-ФЗ данная информация 
должна быть приложена к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе и протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

2. Вопрос представителей Удмуртской Республики о порядке применения 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 341 "О 
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта" (далее - Постановление N 341), в случае если только часть товаров, 
закупаемых заказчиком в рамках одной процедуры закупки, попадает в Перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержденный Постановлением N 341 (далее - Перечень). 

Согласно части 3 статьи 29 Закона N 44-ФЗ при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 
предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в соответствии с 
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, 
услуг. 

Очевидно, что для реализации порядка предоставления преимуществ 
организациям инвалидов необходимо, чтобы объект закупки, сформированный 
заказчиком в рамках одной процедуры закупки, состоял только из товаров, 
включенных в Перечень. В противном случае предоставлялись бы преимущества 
организациям инвалидов в отношении товаров, не включенных в Перечень, что 
статье 29 Закона N 44-ФЗ не соответствует. 

Таким образом, в случае если заказчик включил в объект закупки товары, 
включенные в Перечень, и товары, не включенные в Перечень, то заказчик не 
вправе в извещениях об осуществлении закупок устанавливать преимущества 
организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

Вместе с тем и целях надлежащей реализации статьи 29 Закона N 44-ФЗ и 
обеспечения мер государственной поддержки организациям инвалидов заказчики 
обязаны формировать объекты закупки, выделяя в отдельные процедуры закупки 
или лоты товары, включенные в Перечень, и устанавливать в извещениях об 
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осуществлении закупок преимущества организациям инвалидов в отношении 
предлагаемой ими цены контракта. 

В случае если заказчик включил в объект закупки товары, включенные в 
Перечень, и товары, не включенные в Перечень, то такие действия заказчика 
нарушают права организаций инвалидов, приводят к необоснованному ограничению 
числа участников закупок, что противоречит принципу обеспечения конкуренции 
(часть 2 статьи 8 Закона N 44-ФЗ). 

3. Вопрос представителей Удмуртской Республики о порядке применения 
пункта 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ при проведении электронного аукциона 
на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту в части заполнения участником электронного 
аукциона первой части заявки на участие в электронном аукционе (далее - 
аукционная заявка). 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта 
на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых 
используется товар, первая часть аукционной заявки должна содержать согласие 
участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о таком аукционе, а также предусмотренную 
пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ информацию о товаре. 

Таким образом, при заключении контракта на выполнение работы или оказание 
услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, заказчик обязан в 
документации об аукционе установить показатели, позволяющие определить 
соответствие используемых в рамках выполнения работ товаров установленным 
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) 
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые 
не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Закона N 44-ФЗ). 

Установленное документацией об аукционе на выполнение работы, для 
выполнения которой используется товар, требование к участнику закупки 
предоставлять только согласие участника такого аукциона на выполнение работы 
без информации об используемых товарах не соответствует пункту 3 части 3 статьи 
66 Закона N 44-ФЗ. 

При этом необходимо также отметить следующее. 
Во-первых, установленное пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ 

требование указывать при проведении электронного аукциона информацию о 
товаре, который используется для выполнения работ, не означает, что заказчик 
обязан устанавливать значения показателей в отношении всех используемых при 
выполнении работ строительных материалов и оборудования. Такие показатели 
могут быть установлены только в отношении того оборудования, которое заказчик 
сочтет необходимым при проведении данной закупки, с учетом требований 
проектной документации. 

Во-вторых, работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, если начальная (максимальная) цена 
контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 
превышает 150 млн руб., для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн 
руб., в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2013 г. N 2019-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления 
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)" с учетом письма Минэкономразвития России от 21 февраля 
2014 N Д28и-190 могут быть закуплены не только путем проведения электронного 
аукциона, по и путем проведения открытого конкурса. При проведении открытого 
конкурса Закон N 44-ФЗ разрешает заказчику самостоятельно установить 
требования к описанию участниками конкурса объекта закупки, в том числе не 
устанавливать требования к описанию используемых для выполнения работ 
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товаров, что позволяет избежать ситуации с отклонением параметров объекта 
капитального строительства от утвержденной проектной документации (статья 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

4. Вопрос представителей Ульяновской области о правомерности отказа в 
допуске участнику электронного аукциона, если данный участник не указал в первой 
части аукционной заявки конкретные показатели товара, вместо этого участник 
указал диапазон значений, предусмотренный ГОСТами или СНиПами. 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона N 44-ФЗ участник аукциона обязан 
в первой части заявки указать конкретные показатели, соответствующие значениям, 
установленным документацией о таком аукционе. Отсутствие в заявке конкретных 
показателей, в том числе в форме дублирования норм технических регламентов, 
стандартов и т.п., является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 
соответствующему участнику (часть 4 статьи 67 Закона N 44-ФЗ). Аукционная 
комиссия не обладает полномочиями допускать к участию в аукционе участника, 
заявка которого полностью или частично не соответствует требованиям Закона N 44-
ФЗ и документации об аукционе. 

При этом необходимо отметить, что оценка правомерности допуска к торгам не 
может быть произведена без предварительной оценки и изучения конкретной 
документации об аукционе. 

Заказчикам также следует в инструкции по заполнению заявки (пункт 2 части 1 
статьи 64 Закона N 44-ФЗ) прямо указывать на недопустимость указания в заявке 
диапазона значений из технических регламентов, стандартов и т.п. вместо 
конкретных показателей. 

5. Вопрос представителей Республики Татарстан о правомерности отклонения 
заявки на участие в запросе котировок (далее - заявка) в случае отсутствия копии 
лицензии в составе заявки. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик устанавливает следующее единое требование к участникам закупки: 
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. К таким требованиям 
относится, в частности, требование к участнику закупки о наличии лицензии, если 
соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Закона N 44-ФЗ в извещении о 
проведении запроса котировок должна содержаться информация о требованиях, 
предъявляемых к участникам запроса котировок. 

Таким образом, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации объект закупки относится к лицензируемым видам деятельности, 
заказчик в извещении о проведении запроса котировок обязан установить 
требование к участнику запроса котировок о наличии соответствующей лицензии, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

При этом в состав заявки (часть 3 статьи 73 Закона N 44-ФЗ) копия лицензии не 
включена. Согласно части 4 статьи 73 Закона N 44-ФЗ требовать от участника 
запроса котировок предоставления иных документов и информации, за исключением 
предусмотренных частью 3 статьи 73 Закона N 44-ФЗ информации и документов, не 
допускается. Частью 7 статьи 73 Закона N 44-ФЗ также не предусмотрено 
отклонение заявки за непредставление участником запроса котировок копии 
лицензии в составе заявки. 
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Таким образом, заказчик не вправе устанавливать в извещении о проведении 
запроса котировок требование к участникам закупок о представлении участником 
запроса котировок копии лицензии в составе заявки. Котировочная комиссия также 
не вправе отклонять заявку за непредставление участником запроса котировок копии 
лицензии в составе заявки. 

Вместе с тем комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие 
участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона N 
44-ФЗ (часть 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ). При этом согласно части 9 статьи 31 
Закона N 44-ФЗ отстранение участника закупки от участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в 
любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по 
осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует 
требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, котировочная комиссия и заказчик при отсутствии в составе 
заявки копии лицензии вправе проверять ее фактическое наличие иными способами, 
в том числе путем направления запросов в лицензирующие органы, изучения 
реестров лицензий на официальных сайтах лицензирующих органов. 

В случае если котировочная комиссия или заказчик выявят несоответствие 
участника, в том числе победителя запроса котировок, требованию о наличии 
лицензии, установленному в извещении о проведении запроса котировок, то такой 
участник должен быть отстранен от участия в запросе котировок или заказчик 
должен отказаться от заключения контракта с таким участником в порядке, 
установленном частями 9 и 11 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Необходимо также отметить, что согласно части 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ 
заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о 
проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки. 

6. Вопрос представителей Республики Татарстан о правомерности требования 
о представлении лицензии в извещении о проведении запроса предложений, а также 
о правомерности отстранения участника запроса предложений в случае отсутствия 
копии лицензии в составе заявки. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 и пунктом 2 части 4 статьи 83 
Закона N 44-ФЗ в случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации объект закупки относится к лицензируемым видам деятельности, 
заказчик в извещении о проведении запроса предложений и документации о 
проведении запроса предложений обязан установить требование к участнику 
запроса предложений о наличии соответствующей лицензии. 

При этом, в отличие от запроса котировок, состав заявок на участие в запросе 
предложений на основании пункта 3 части 6 статьи 83 Закона N 44-ФЗ 
устанавливается самостоятельно заказчиком в документации о проведении запроса 
предложений. 

Таким образом, если заказчик установил требование к участникам запроса 
предложений о наличии лицензии, то заказчик вправе установить требование к 
составу заявок на участие в запросе предложений в части предоставления 
участником копии лицензии. Если вышеназванное требование установлено, а 
участник закупки копию лицензии в составе заявки не представил, то такой участник 
должен быть отстранен (часть 10 статьи 83 Закона N 44-ФЗ). 
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7. Вопрос представителей Республики Татарстан о том, учитываются ли 
закупки, осуществленные до 01.01.2014 у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), оплата по которым предусмотрена в 2014 году, при расчете объема у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО). 

Согласно части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении объема закупок 
у СМП и СОНО в расчет совокупного годового объема закупок не включаются 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
частью 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, 

Согласно части 30 статьи 112 Закона N 44-ФЗ при определении указанного 
объема закупок в расчет совокупного годового объема закупок не включаются 
закупки, извещения об осуществлении которых размещены до дня вступления в силу 
Закона N 44-ФЗ. 

Указанные нормы Закона N 44-ФЗ, исключающие из объема закупок у СМП и 
СОНО закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
закупки, извещения о которых были размещены до дня вступления в силу Закона N 
44-ФЗ, позволяют сделать вывод, что закупки, осуществленные до 01.01.2014 у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), оплата по которым 
предусмотрена в 2014 году, не учитываются при определении объема закупок у СМП 
и СОНО. 

8. Вопрос представителей Республики Татарстан о порядке заключения 
контракта по итогам несостоявшегося аукциона в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ с учетом требований статьи 70 Закона N 44-ФЗ. 

В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным частью 16 статьи 66 (по окончании срока подачи заявок подана 
только одна заявка), частью 8 статьи 67 (аукционной комиссией принято решение о 
признании только одного участника закупки, подавшего заявку, его участником), 
частью 20 статьи 68 (в течение десяти минут после начала проведения такого 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта), частью 
13 статьи 69 Закона N 44-ФЗ (аукционной комиссией принято решение о 
соответствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, только одной второй части заявки), контракт с участником такого аукциона, 
подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Закона N 44-ФЗ 
(статья 71 Закона N 44-ФЗ). 

При этом согласно пункту 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ такой контракт 
может быть заключен только при наличии положительного согласования 
уполномоченного контрольного органа в сфере закупок. Обращение заказчика о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не 
позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной 
системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. Контракт с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 
более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования. 

Согласно части 2 статьи 70 Закона N 44-ФЗ в течение пяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС) указанного в части 8 
статьи 69 Закона N 44-ФЗ протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи 
проект контракта. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС 
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект 
контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта. 
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Положения норм статьи 70 и пункта 25 статьи 93 Закона N 44-ФЗ в системном 
единстве норм позволяют сделать вывод, что заказчик должен вначале выполнить 
требования пункта 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, получив положительное 
согласование контрольного органа в сфере закупок, и только при наличии такого 
согласования начинать процедуру заключения контракта, предусмотренную статьей 
70 Закона N 44-ФЗ. В противном случае заказчик, разместив при отсутствии 
положительного согласования проект контракта в ЕИС для подписания участнику 
аукциона, будет фактически предлагать данному лицу подписывать проект 
контракта, не согласованный уполномоченным контрольным органом в сфере 
закупок, что не соответствует смыслу Закона N 44-ФЗ и нарушает права участников 
закупки, вводя их в заблуждение и обязывая преждевременно нести финансовые 
расходы на получение обеспечение исполнения контракта. 

9. Вопрос представителей Республики Татарстан о порядке применения 
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 
2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ), в случае 
если на участие в аукционе подана только одна аукционная заявка либо аукционной 
комиссией принято решение о соответствии только одной второй части заявки 
требованиям документации об аукционе. 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ признание 
несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 
Закона N 44-ФЗ является одним из видов закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Согласно пункту 3 Приказа при осуществлении закупок товаров путем 
проведения конкурса, аукциона или запроса предложений участникам закупки, 
заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения 
о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского 
происхождения, предоставляются преференции. 

Описываемые в обращении случаи являются закупками у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), на которые действие Приказа не 
распространяется. 

Данное обращение будет обязательно учтено при дальнейшем 
совершенствовании норм Закона N 44-ФЗ. 

 
Директор Департамента 

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 26 августа 2014 г. N АК/34487/14 
 

О РАЗЪЯСНЕНИИ 
ВОПРОСОВ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ЗАКАЗЧИКАМИ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКАХ ОСТАТОЧНОГО СРОКА 
ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Федеральная антимонопольная служба направляет для применения в работе 

разъяснение вопросов установления государственными и муниципальными 
заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных 
препаратов. 
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В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) 
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных 
средств) лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации, если они зарегистрированы соответствующим 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно статье 18 Закона об обращении лекарственных средств для 
государственной регистрации лекарственного препарата разработчик 
лекарственного препарата или уполномоченное им другое юридическое лицо 
представляет в соответствующий уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
лекарственных препаратов, заявление о государственной регистрации 
лекарственного препарата, а также в порядке, установленном соответствующим 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, необходимые 
документы, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный 
препарат (далее - регистрационное досье). 

В регистрационное досье включается, в том числе, проект инструкции по 
применению лекарственного препарата, содержащего, помимо прочего, срок 
годности и указание на запрет применения лекарственного препарата по истечении 
срока годности. 

В процессе регистрации лекарственного препарата доказывается его 
эффективность, качество и безопасность. Следовательно, факт государственной 
регистрации лекарственного препарата означает его соответствие требованиям 
эффективности, качества и безопасности в период срока его годности. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты, предлагающие к поставке 
лекарственные препараты одного товарного рынка (либо один лекарственный 
препарат), но имеющие различные сроки годности (или различные остаточные сроки 
годности при зарегистрированных одинаковых сроках годности), в случае 
установления заказчиками требований к срокам годности, выраженных в процентах, 
поставлены в неравные условия. 

Так, например, участником 1 предложен лекарственный препарат с 
зарегистрированным сроком годности 3 года, участником 2 - 2 года, заказчиком 
приобретается лекарственный препарат для обеспечения нужд сроком на 1 год, при 
этом установлен остаточный срок годности в процентах - 70%, следовательно для 
удовлетворения требований заказчика участнику 1 необходимо поставить 
лекарственный препарат с остаточным сроком годности 2,1 года, а участнику 2 - 1,4 
года. Остаточный срок годности лекарственных препаратов обоих участников 
покрывает период нужд потребления товара заказчиком. Таким образом, участник 1 
вынужден поставлять товар со сроком годности относительно срока годности товара 
участника 2, превышающим в 1,5 раза. Либо участником 1 и участником 2 предложен 
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один и тот же лекарственный препарат со сроком годности 2 года, но участник 1 
может поставить лекарственный препарат с остаточным сроком годности 70%, а 
участник 2 - 60%, при этом фактически остаточный срок годности обоих препаратов 
составляет 1,4 года и 1,2 года соответственно, что удовлетворяет периоду 
потребления заказчиком препарата - 1 год. Между тем, участник 2 при требовании к 
остаточному сроку годности, выраженному в процентах, не сможет принять участие 
в закупке. 

Таким образом, требования заказчиков об остаточном сроке годности 
лекарственного препарата, выраженные в процентах, могут повлечь за собой 
установление неравных условий для производителей лекарственных препаратов, 
ограничение конкуренции и количества участников закупок. В целях предупреждения 
ограничения конкуренции ФАС России считает, что остаточный срок годности 
лекарственных препаратов, установленный в документации о закупках 
государственными и муниципальными заказчиками, должен быть обоснован и 
определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение 
которого лекарственные препараты сохраняют свою пригодность, либо конкретной 
датой, до которой лекарственные препараты сохраняют свою пригодность для 
использования по назначению. 

А.Б.КАШЕВАРОВ 
 
 
 

 


