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Выпуск № 9 (74) / 2019  
 

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". Не пропустите 
все самое новое и интересное! 

 
Мысль выпуска: 

 

Человек, решивший растратить хотя бы один час своего 
времени, еще не дорос до того, чтобы понимать всю ценность 

жизни. Чарльз Роберт Дарвин 
 

 

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

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 
половины членов комиссии 

Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава 
комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 
квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 
объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 
39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии 
преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в 
сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

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

 

Контрактная система (обучение по 44-ФЗ) Обучение по ГОиЧС 
Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
  



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

За заключение контракта с единственным контрагентом при размещении 
гособоронзаказа в нарушение положений Закона № 44-ФЗ будут наказывать 

 
Статья 7.29 КоАП дополнена новой ч. 4, согласно которой административным 

штрафом в размере 100 тыс. руб. будут наказывать должностных лиц, в случае 
принятия решения о размещении гособоронзаказа у единственного контрагента в 
случае, если закупка в соответствии с Федеральным законом 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) 
должна осуществляться путем проведения конкурса или аукциона (Федеральный 
закон от 3 июля 2019 г. № 171-ФЗ). 

Кроме этого, согласно новой ч. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ за изменение условий 
контракта по гособоронзаказу, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, 
если возможность изменения условий контракта не предусмотрена Законом № 44-
ФЗ, штрафом в размере 50 тыс. руб. накажут должностных лиц, юридических лиц – 
штрафом в размере 500 тыс. руб. При этом согласно новой редакции ч. 5 указанной 
статьи КоАП РФ, за указанные действия заказчика, если они повлекли 
дополнительное расходование средств или уменьшение количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, предусмотрена 
повышенная ответственность. 

Указанные изменения вступили в силу с 14 июля 2019 года. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

 
 

С 1 октября 2019 года закупать лекарственные средства в рамках Закона 44-ФЗ 
можно будет по цене единиц и максимальному значению цены контракта 

 
Заказчик будет вправе проводить такие закупки в случаях, когда невозможно 

определить необходимое ему количество лекарственных средств. При этом нужно 
будет определять не НМЦК, а начальную цену единицы товара, начальную сумму 
цен этих единиц, максимальное значение цены контракта (Федеральный закон от 1 
мая 2019 г. № 71-ФЗ). 

В извещении и документации о закупке в такой ситуации должно содержаться 
максимальное значение цены контракта, а также должно быть указано, что оплата 
осуществляется по цене единицы лекарственного средства исходя из количества 
поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения 
цены контракта. 

Участники в ходе закупок будут предлагать сумму цен единиц товаров. Эта 
сумма будет критерием оценки заявок вместо цены контракта. 

В контракте будет указываться не твердая цена контракта, а цены единиц 
товаров и максимальное значение цены контракта, а также порядок определения 
количества поставляемого товара на основании заявок заказчика. 

Отметим, что для закупок других товаров, работ, услуг эта возможность 
появилась с 1 июля 2019 года. 

 
 
 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 



Российская промпродукция для нацпроектов может получить 
преференции при госзакупках и закупках госкомпаний 

 
Преференции могут быть введены для конкурентоспособной российской 

техники в рамках госзакупок и закупок госкомпаний по нацпроектам. Подготовкой 
предложений по таким преференциям должны заняться Минфин, Минпромторг, 
Минэкономразвития и ФАС, говорится в решениях по итогам совещания у 
заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, опубликованных на 
сайте правительства РФ. 

По итогам совещания ряду министерств поручено уточнить перечни 
конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо 
для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры. 

В свою очередь Минпромторг при участии крупнейших госкомпаний и 
российских производителей промышленной продукции должен к 20 мая представить 
в правительство сводный перечень продукции, необходимой при реализации 
нацпроектов. При этом министерство должно указать номенклатуру продукции, ее 
необходимое количество, производителей, а также назвать замещаемые этой 
продукцией зарубежные аналоги. Помимо этого, в перечне должна быть указана 
разница в цене приобретения и обслуживания российской продукции по сравнению с 
зарубежными аналогами, уровень локализации производства, наличие прав 
интеллектуальной собственности на техническую документацию. 

Для закупок техники (как в рамках госзаказа, так и при закупках госкомпаниями) 
из этого перечня предполагается установить преференциональные условия. Проект 
правительственного постановления должен быть подготовлен ведомствами наряду с 
предложениями по самим преференциям. 

 
 
 

Источник: Интерфакс 
 
 
 
 
 
 
 

Минфин хочет отменить документацию 
о закупке для большинства процедур 

 
Законопроект, разработанный ведомством, содержит значительные поправки к 

Закону N 44-ФЗ. Предлагают отказаться от документации, оставив только 
извещение, скорректировать сроки размещения и изменения извещений, 
направления запросов о разъяснении положений закупки. Расскажем об основных 
планируемых новшествах. 

 
Главным документом закупки будет извещение 
 
В извещении заказчик укажет необходимую информацию о закупке. Прежний 

список сведений дополнит то, что раньше указывали в документации. Добавят, 
например, информацию о возможности изменить контракт или отказаться от него в 
одностороннем порядке. 

К извещению нужно будет приложить электронные документы: 
- описание объекта закупки; 
- обоснование НМЦК; 
- требование к содержанию заявки участника и инструкцию по ее заполнению; 
- порядок рассмотрения и оценки заявок для конкурсов и запросов 

предложений; 
- проект контракта. 



Право заказчика по согласованию с участником увеличить количество товара в 
пределах НМЦК при заключении контракта будет постоянным. Сейчас оно зависит 
от того, есть ли это условие в документации. 

 
Сократятся сроки объявления конкурсов и запросов котировок 
 
Заказчики должны будут разместить извещение: 
- для конкурсов - минимум за 15 календарных дней до окончания срока подачи 

заявок (сейчас 15 рабочих дней); 
- для котировок - минимум за 4 рабочих дня до окончания срока подачи заявок 

(сейчас 5 рабочих дней). 
 
Будет проще внести изменения в закупку 
 
Изменить извещение о любой закупке можно будет за 1 рабочий день до 

окончания срока подачи заявок. Сейчас такая возможность не предусмотрена для 
запроса предложений в электронной форме. 

Срок подачи заявок нужно будет продлевать так, чтобы до его окончания 
оставалось: 

- не меньше 10 календарных дней для конкурса (сейчас 10 рабочих дней); 
- не меньше 3 календарных дней для "коротких" аукционов, 7 календарных дней 

для обычных (сейчас 7 и 15 календарных дней соответственно); 
- не менее 3 календарных дней для запросов котировок и запросов 

предложений. 
 
У участников появится больше возможностей подать запрос о 

разъяснении положений закупки 
 
Право потребовать разъяснения появится у участников запросов котировок и 

запросов предложений. Подать запрос можно будет не позднее 3 календарных дней 
до окончания срока подачи заявок. 

Участники аукционов смогут подавать запросы за 5 календарных дней до 
окончания срока подачи заявок. Для участников конкурсов срок останется прежним. 

 
Когда готовиться к изменениям 
 
У заказчиков и участников закупок будет много времени на подготовку к 

изменениям, предусмотренным в проекте. Предполагается, что поправки вступят в 
силу через 180 дней со дня публикации закона с изменениями. На данный момент 
проект еще не внесен в Госдуму. 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 
 
 
 
 

Минфин России предложил актуализировать типовое положение о 
контрактной службе 

 
Министерство подготовило проект типового положения о контрактной службе 

(далее – Проект), в котором учтены нормы 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) в 
действующей редакции. 

В частности, в соответствии с проектом, планируется уточнить перечень 
функций и полномочий контрактной службы в части, касающейся осуществления 



организационно-технического обеспечения деятельности комиссий по 
осуществлению закупок. 

Так, соответствующие пункты типового положения о полномочиях контрактной 
службы по проверке участников предлагается изложить в соответствии с п.п. 7-7.1, 
п.п. 9-11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и включить в круг таких полномочий проверку: 
• отсутствия у участника – физического лица, руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 
судимости за перечисленные в п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ преступления; 
• неприменения в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
• непривлечения в течение двух лет до момента подачи заявки участника – 
юридического лица к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП; 
• отсутствия у участника – юридического лица места регистрации в государстве 
или территории, включенных в утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 
Налогового кодекса перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении юридических лиц; 
• отсутствия ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Предполагается, что в случае принятия документ вступит в силу после 
признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 29 октября 2013 
г. № 631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе". 

 
 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 
 
 
 
 

Еще в одном банке участники госзакупок смогут открывать спецсчета 
 

Правительство РФ (распоряжение Правительства РФ от 09.07.2019 N 1494-
р)включило АО АКБ "Новикомбанк" в перечень кредитных организаций, через 
которые можно вносить обеспечение заявок. 
 
 
 

Источник: сайт Правительства РФ 
 
 

 
 
 

Власти ограничат исполнителей национальных проектов в выборе 
поставщиков 

 
Так можно будет поддержать отечественного производителя. 
Власти ищут способы получить максимальную отдачу от 25,7 трлн руб., 

которые предполагается потратить на национальные проекты. Одна из идей, 
посетивших чиновников, – так ограничить возможности исполнителей национальных 
проектов, чтобы те покупали в первую очередь российские товары. Как видно из 
протокола совещания, прошедшего на прошлой неделе, помощник президента 
Андрей Белоусов признал требование закупать под нацпроекты отечественное 
оборудование целесообразным, рекомендовал Минпромторгу составить список 
подходящего российского оборудования и перечень законов, которые нужно будет 
изменить ради новых правил. «Ведомости» ознакомились с копией протокола 
совещания, подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника. 

Президент Владимир Путин подписал при инаугурации указ, в котором 
перечислено 12 национальных проектов. Они нужны, чтобы улучшить 
здравоохранение, образование, культуру и экологию, чтобы построить жилье и 



дороги, чтобы поддержать занятость и малый бизнес. Исполнение нацпроектов 
потребует закупок медицинского и строительного оборудования, приборов, средств 
телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
почти на 6 трлн руб., сообщал Путин в послании Федеральному собранию: «И эти 
ресурсы должны работать здесь, в России». 

Сейчас в положении о госзаказе уже есть прямые запреты на покупку 
иностранных товаров, есть и приоритет у российских производителей. Но 
министерства должны были подготовить новые списки российского оборудования, 
которое подходит для национальных проектов, должны были разобраться, что уже 
есть и какого качества, объясняет федеральный чиновник, и некоторые 
министерства подготовили вполне качественные перечни, а некоторые не успели и 
будут списки доделывать. В согласии с этими списками и будет принято решение, 
какие именно ограничения для закупок для нацпроектов стоит ввести. 

Если все необходимое оборудование у исполнителя уже есть и оно 
иностранное, ему не придется покупать новое российское, успокаивает чиновник: 
речь идет о дополнительных закупках. Также, по его словам, нет задачи запретить 
покупку любого иностранного оборудования. 

Возможность пользоваться чужой техникой планируется оставить – если не 
найдется российских аналогов, равных ей по качеству, уверяет чиновник: «Закупать 
оборудование низкого качества никто не хочет и не будет». Не исключается и 
кооперация с иностранными производителями, оставляет надежду федеральный 
чиновник, особенно если иностранцы будут готовы привести в Россию технологии и 
локализовать производство. 

Закон о госзакупках позволяет правительству ставить запреты, ограничения и 
условия допуска иностранных товаров, напоминает представитель Минфина: есть 
ограничения для закупок лекарств, медицинских изделий, техники, мебели, станков, 
программного обеспечения, радиоэлектроники. И госкомпаниям установлена 15%-
ная преференция по цене для российских товаров, указывает он. 

О том, что оборудование, которое будет использовано для исполнения 
национальных проектов, должно быть российским, говорилось изначально. В 
частности, для реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (она 
входит в нацпроект «Экология») доля российского и локализованного оборудования 
к 2024 г. должна составить 80%. 

Мусоросжигательные заводы, которые будут построены в Московской области, 
более чем на 60% будут состоять из российского оборудования, обещает 
представитель компании «РТ-инвест». АО «Атомэнергомаш» разработало котлы для 
переработки отходов, рассказывает он, проект полностью загрузит его котельное 
производство на 2018–2020 гг. Уральский турбинный завод сделает для мусорного 
проекта новую серию турбин, первая турбина должна быть получена заказчиком в 
конце апреля, рассказал представитель «РТ-инвеста». Но фильтры для очистки 
выбросов планируется купить зарубежные – в России такой технологии нет. 

В некоторых нацпроектах можно использовать исключительно российское 
оборудование, признает главный экономист BCS Global Markets Владимир 
Тихомиров.  

Например, для инфраструктурных проектов оборудование уже производится в 
России, не нужно создавать новых предприятий или ждать новых изобретений. Но в 
проектах с высокой добавленной стоимостью без импортного оборудования 
реализовать идею невозможно, предупреждает он: в медицине или 
информационных технологиях кое-что вообще не производится в России и нет 
никаких предпосылок, что будет производиться в скором времени. 

Чтобы посчитать влияние на экономику, нужно понимать, какая доля импорта 
изначально предполагалась во всех инвестициях, связанных с нацпроектами, 
говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По России 32% 
инвестиций в 2018 г. напрямую зависело от импорта машин и оборудования, это 



довольно много, полагает он. Возможно ли снизить долю импортных комплектующих 
и приведет ли это к реальному снижению или только к формальному, на бумаге, 
пока большой вопрос, предупреждает Долгин. 

Мультипликативного эффекта от закупок российского оборудования 
действительно можно было бы ожидать в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе – до 2025 г., считает главный экономист холдинга «ПФ «Капитал» 
Евгений Надоршин. Но если даже он будет, то недолгим и небольшим, 
предостерегает он. Ни отечественные, ни локализованные производители 
машиностроительной техники не выглядят готовыми активно наращивать выпуск и 
уверенно выходить на внешний рынок, считает Надоршин. Пока поддержка есть, они 
чувствуют себя неплохо, но, когда она закончится, им станет хуже, опасается 
экономист. 

Национальные проекты могут и не дать толчок развитию экономики, несмотря 
на то что сумма инвестиций огромная, продолжает Надоршин. Это в большой части 
переименование программ, которые прежде выполнялись или ожидались, с теми же 
источниками финансирования, заключает он. 

 
 

Источник: Ведомости 

 
 
 
 
 
 

Минтранс изменил порядок расчета НМЦК для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

 
Ведомство утвердило приказ (Приказ Минтранса России от 30.05.2019 N 158) о 

том, как государственные и муниципальные заказчики будут считать НМЦК и цену 
контракта при закупках регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами, 
трамваями и троллейбусами. Правила заработали с 12 июля 2019 года. Расскажем 
об основных изменениях. 

 
Как изменится порядок расчета максимальной стоимости работы 

транспортных средств 
 
По новым правилам для расчетов этой стоимости: 
- снижен уровень рентабельности до значения 1,048. С 1 января 2022 года он 

вернется к нынешнему значению - 1,096; 
- будут брать среднюю рыночную стоимость нового транспорта на дату начала 

расчета НМЦК. При составлении запросов поставщикам для определения этой 
стоимости заказчик должен учитывать требования контракта к вместимости, 
оснащению и другим характеристикам транспортных средств; 

- будут учитывать индекс цен на машины и оборудование на срок действия 
контракта. 

Эти изменения скажутся и на определении НМЦК, так как в ее расчете будет 
участвовать максимальная стоимость работы транспортных средств. 

 
Какие изменения коснутся определения максимальной себестоимости 1 км 

пробега автобусов, трамваев и троллейбусов 
 
Правки внесли в расчет расходов на оплату труда водителей, кондукторов и 

ремонтных рабочих. Среднюю месячную оплату труда водителей и кондукторов 
заменили расчетной месячной оплатой (наибольшей по отраслевому соглашению 
или рассчитанной по формуле). Среднюю часовую оплату труда ремонтных рабочих 
- расчетной месячной оплатой труда. 

Повысили значения базовых удельных расходов на шины автобусов, запчасти и 
материалы автобусов и трамваев, содержание контактно-кабельной сети для 
трамваев и троллейбусов, тяговых подстанций для трамваев и троллейбусов, 



службы движения для трамваев и троллейбусов, содержание и ремонт трамвайных 
путей для расчета соответствующих расходов. 

 
Что еще изменится в расчетах расходов на перевозки автобусами 
 
Расходы на топливо для автобусов будут считать по новой формуле. Она 

включает, в частности, поправочный коэффициент к норме, учитывающий 
особенности эксплуатации, и показатели расхода топлива на работу отопителей 
салона. 

Прочие и косвенные расходы будут рассчитывать дифференцированно в 
зависимости от планируемого пробега автобуса. 

 
 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 
 
 
 

Представитель Минфина России рассказал об изменениях в бюджетном и 
закупочном законодательстве 

 
О новациях бюджетного и закупочного законодательства рассказал 

заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров на всероссийском семинаре-
совещании с руководителями финансовых органов субъектов РФ, прошедшем в 
конце июня. С материалами презентаций можно ознакомиться на официальном 
сайте Минфина России в разделе "Материалы семинаров с финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации". 

Прежде всего эксперт разъяснил изменения в перераспределении бюджетных 
ассигнований на реализацию национальных проектов. Так, вступившим в силу 
федеральным законом от 6 июня 2019 года № 133-ФЗ, который вносит изменения в 
ст. 217 Бюджетного кодекса, устанавливаются следующие правила: 

• можно вносить изменения в утвержденное распределение межбюджетных 
трансфертов на реализацию региональных проектов в части перераспределения 
между субъектами РФ или между текущим финансовым годом и плановым периодом 
в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий 
финансовый год; 

• распределяются межбюджетные субсидии на реализации региональных 
проектов, не утвержденные законом о федеральном бюджете, на основании актов 
Правительства РФ в определенные им сроки; 

• заключаются соглашения по таким трансфертам не позднее 20 рабочего дня 
после утверждения вышеуказанных правовых актов Правительства РФ. 

Также будет установлен упрощенный порядок принятия решений о 
перераспределении бюджетных ассигнований. Кроме того, основание для 
оперативного перераспределения будет распространено и на комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который также теперь 
наделен статусом национального проекта. 

Алексей Лавров рассказал и о ряде законопроектов, вносящих изменения в 
Бюджетный кодекс РФ, находящихся в настоящее время на рассмотрении в 
Госдуме. Так, например, предлагается: 

• продлить на 1 месяц (до 1 октября) предельный срок принятия федеральных 
законов, приводящих к изменению доходов бюджетов в очередном году (проект 
федерального закона № 733124-7 "О внесении изменений в статью 53 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации"); 

• доработать порядок финансового контроля в сфере закупок, а также правила 
применения бюджетных мер принуждения (проект федерального закона № 493988-7 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"; 



• создать систему казначейских платежей и казначейского обслуживания 
(проект федерального закона 750959-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей"); 

• разработать положения о государственном (муниципальном) социальном 
заказе (проект федерального закона № 519530-7 "О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере"). 

Изменения коснулись и законодательства в сфере госзакупок (Федеральный 
закон 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). Так, например, с 1 июля 2019 года ускорились процедуры 
проведения закупок – извещение о закупке может быть размещено уже на 
следующий день после изменения плана-графика (п. 1 ст. 36 Закона № 44-ФЗ), 
увеличен предельный размер цены контракта при быстром аукционе (п. 2 ст. 63 
Закона № 44-ФЗ), сокращен срок рассмотрения первых частей заявок (п. 2 ст. 67 
Закона № 44-ФЗ). 

Также поднялась и конкурентоспособность закупок, например, введен запрет на 
аванс в случае падения цены более чем на 25% (п. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ), 
отменяется обеспечение исполнения контракта субъектами малого бизнеса 
имеющими опыт выполнения соответствующих контрактов за последние три года (п. 
3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ), а также предусматривается отдельное обеспечение 
гарантийных обязательств (ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Минфин России: бюджетное законодательство скорректируют в связи с 
изменением с 1 октября 2019 года предусмотренного Законом № 44-ФЗ 

порядка планирования закупок 
 

Минфин России рассказал о подготовке необходимых для реализации 
положений Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ изменений в Бюджетный 
кодекс, а также в нормативные правовые акты, регулирующие порядки (письмо 
Минфина России от 18 июня 2019 г. № 09-05-08/44633): 

• формирования и представления главными распорядителями средств 
федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований; 

• учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета; 
• составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных казенных 

учреждений, а также общие требования к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения. 

Кроме этого, главным распорядителям средств федерального бюджета, а также 
органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления 
необходимо организовать работу по внесению, при необходимости, изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие порядки: 

• составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений; 

• составления и утверждения бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета 
соответствующего публично-правового образования. 

Также финансовым органам субъектов РФ (финансовым органам 
муниципальных образований) поручено обеспечить, при необходимости, внесение 
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядки организации 
бюджетного процесса. 



Напомним, с 1 октября 2019 года из Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" исключаются положения о 
формировании заказчиками планов закупок, а также о подготовке ими обоснования 
закупок. 

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

 
 

Еще один орган сможет штрафовать за нарушения  
в планировании и приемке 

 
При закупках для муниципальных нужд муниципальные органы финконтроля 

смогут составлять протокол за нарушения правил планирования. Штрафы составят 
10–30 тыс. руб. по статье 7.29.3 КоАП. А за нарушения в приемке исполнения 
контрактов штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. по статье 8.32 КоАП. Рассматривать 
протоколы муниципальных органов будут суды. Сейчас законопроект о новых 
полномочиях находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

Сейчас возбуждать и рассматривать дела по нарушениям в планировании и 
приемке могут только федеральные и региональные органы. Они не вправе наказать 
должностное лицо муниципального заказчика, потому что только муниципальные 
органы могут контролировать законность расходования средств местного бюджета 
при закупках. 

 
 

Источник: Справочной системы «Госзаказ» 
 

Татьяна Демидова приняла участие в обсуждении совершенствования 
закупочного законодательства на площадке ТПП 

 
На заседании Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок состоялось 

обсуждение на тему: «Вектор усилий по совершенствованию процедур и развитию 
цифровизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективной реализации национальных проектов. Первый 
анализ правоприменения и экспертные оценки».  

В мероприятии приняла участие директор Департамента  бюджетной политики 
в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова, представители 
других ФОИВов, а также экспертное сообщество.  

Татьяна Демидова обратила внимание, что сейчас деятельность 
Министерства в сфере совершенствования закупочной деятельности направлена на 
оптимизацию правого регулирования закупочных процедур.  

«В настоящее время на площадке Минфина России с участием 
заинтересованных ФОИВов идет подготовка подзаконного акта, который будет 
устанавливать требования к формированию документов по планированию закупок», 
- сообщила директор Департамента. 

Согласно утвержденному плану-графику документ должен быть принят в 
сентябре.  Татьяна Демидова выразила надежду, что его удастся принять  раньше. 
«Мы надеемся, что получится завершить работу раньше и принять соответствующий 
документ в августе, чтобы у заказчиков было больше времени как для ознакомления 
с документом, так и для формирования своих планов закупок на следующий год».  

Также Татьяна Демидова рассказала о проделанной работе по 
совершенствованию законодательства о закупках, а также том, что еще предстоит 
сделать.  

В рамках проводимой работы по совершенствованию законодательства о 
закупках запланировано подготовка законопроекта, направленного на дальнейшую 
оптимизацию закупок, включая унификацию механизма нормирования закупок, 



исключения излишних способов закупок, а также цифровизацию закупок малых 
объёмов. Также в настоящее время проводится работа по утверждению форм всех 
документов, составляемых при осуществлении закупок в электронной форме, и по 
автоматизации прохождения всего процесса. 

Также идет работа, связанная с имортозамещением при реализации 
нацпроектов. «Задача как можно быстрее соответствующую работу совместно с 
Министерством промышленности и ФАС  России завершить», - сказала Татьяна 
Демидова. 

Говоря об оценке принятых изменений в закупочное законодательство, 
Татьяна Демидова отметила, что 71-й Федеральный закон положительно оценён как 
со стороны заказчиков, так и участников закупок.  

Так, в рамках поручения Правительства РФ проводился опрос субъектов РФ в 
части готовности работать в рамках нормативных изменений. «У нас все субъекты 
поддержали, сообщили о готовности. При этом ряд из них представили предложения 
в части дальнейшего совершенствования правового регулирования. Это говорит о 
том, что мы провели правильную работу, но при этом у нас есть ещё к чему 
стремиться», - подчеркнула Татьяна Демидова. 

По итогам выступления состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой 
Татьяна Демидова ответила на интересующие вопросы участников мероприятия. 

 
 

 

Источник: сайт Минфина РФ 
 

 
 
 
 

Минфин России рассказал об особенностях участия в электронных 
процедурах, участники которых должны соответствовать дополнительным 

требованиям 
 

В подготовленном специалистами министерства письме разъясняется порядок 
участия в закупках в электронной форме, в отношении участников которых 
Правительством РФ установлены дополнительные требования в соответствии с ч. 2 
и ч. 2.1 ст. 31 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), в том числе закупках работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, линейного объекта, строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, ремонту, 
содержанию автомобильных дорог (письмо Минфина России от 26 июня 2019 г. № 
24-06-08/46867). 
В частности, разъяснено, что с 1 июля 2019 года участие в указанных закупках 
предусматривает получение участниками аккредитации на электронной площадке в 
новом порядке, установленном ч. 4 ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ, то есть после 
регистрации в ЕИС. Таким образом, участникам целесообразно заблаговременно 
принять меры по регистрации в ЕИС в целях реализации положений ч. 12-15 ст. 24.2 
Закона № 44-ФЗ, определяющих порядок направления оператору электронной 
площадки документов, перечисленных в ч. 3 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. 
 
 

          Источник: ГАРАНТ.РУ 
 
 
 
 
 
 
 



Минстрой отложил дату начала применения  
ряда типовых контрактов до конца года 

 
Ведомство внесло изменения в приказы об утверждении: 
- типового контракта на строительство и реконструкцию объекта 

капстроительства; 
- типового контракта на проектные и изыскательские работы. 

Документы вступят в силу 1 января 2020 года. 
Напомним, эти типовые контракты нужно будет применять независимо от 

размера НМЦК. 
Типовой контракт на строительство и реконструкцию объекта 

капстроительства придется использовать, если предметом закупки будут работы, 
относящиеся к кодам ОКПД2: 
- 41.2 - работы по возведению зданий; 
- 42 - строительные работы в области гражданского строительства, в том числе по 
строительству автомобильных и железных дорог, автомагистралей, взлетно-
посадочных полос аэродромов; 
- 43 - работы строительные специализированные, в том числе по сносу зданий, 
подготовке строительной площадки; 
- 71.12.20.110 - услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика. 

Заказчик сможет сам определить условия контракта, если захочет закупить 
работы по строительству и реконструкции: 
- объектов капстроительства, расположенных за пределами РФ, а также на 
территории посольств и консульств; 
- объектов капстроительства, в отношении которых проводятся работы по 
сохранению объекта культурного наследия. 

Типовой контракт на проектные и изыскательские работы нужно будет 
применять, если предметом закупки будут работы с кодами по ОКПД2: 
- 71.12.3 - услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных 
изыскательных работ и консультативные услуги; 
- 71.12.12 - 71.12.19 - услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, 
систем энергоснабжения, тоннелей, автомагистралей, объектов связи, телевидения 
и радиовещания и т.д. 

Типовой контракт не потребуется, если работы будут проводить в отношении 
земельного участка, который находится за пределами РФ. 

          Источник: ГАРАНТ.РУ 
 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

В документации о госзакупке указывайте уровень ответственности 
участника - члена строительного СРО 

Заказчик в общих чертах установил в документации на закупку 
строительных работ требование к участникам. Они должны были состоять в 
СРО и иметь право выполнять работы по договорам, заключаемым с 
использованием конкурентных способов. 

ФАС признала это требование недостаточным. Проверяющие посчитали, 
что в документации должны быть предусмотрены: 

- требование к уровню ответственности участника; 
- условие о том, что уровень ответственности не может быть меньше 
предложения о цене госконтракта. 
Документ: Решение ФАС России от 16.04.2019 по делу N 19/44/105/980 



 

 

Суды: участника госзакупки отклонили правомерно, так как он 
представил в заявке не те акты приемки 

Чтобы подтвердить опыт выполнения строительных работ, участник 
аукциона представил в заявке комплект документов: 

- контракт на выполнение работ по капстроительству и договор подряда на 
выполнение строительно-монтажных работ; 

- акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 к 
указанным соглашениям; 

- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
Комиссия отклонила заявку участника, так как в ней не было копий актов 

выполненных работ, которые содержат все обязательные реквизиты и 
подтверждают стоимость исполненных контрактов (договоров). 

Участник обратился с жалобой в суд. По его мнению, актов приемки по 
форме КС-11 было достаточно. 

Суды не согласились с участником. Акты приемки по форме КС-11 не 
отражают сведений о наименовании выполненных работ, их количестве и 
стоимости. А значит, они не являются первичными учетными документами 
для работ в капстроительстве и СМР и не могут подтверждать опыт 
выполненных работ в соответствии с требованиями Постановления N 99. 
Вместо них участник должен был представить акты приемки работ по форме 
КС-2. 

ВС РФ отказался пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2019 по делу N А24-1359/2018 

 

 

Суды напомнили: в лицензии участника госзакупки должен быть 
указан нужный адрес деятельности 

Комиссия отклонила заявку участника из-за несоответствия требованиям 
документации. В его лицензии не было адреса, по которому надо было 
оказывать услуги согласно извещению о закупке. 

УФАС признало отклонение заявки неправомерным. Документация не 
требует того, чтобы место деятельности по лицензии совпадало с местом 
оказания услуг по контракту. Если участник получил лицензию, он вправе 
заниматься указанной в ней деятельностью на всей территории России. При 
смене адреса деятельности лицензию нужно переоформить. В то же время 
заказчик не вправе требовать переоформления на этапе рассмотрения 
заявок. 

Суды отменили решение контрольного органа. Участник не может вести 
деятельность по адресам, не указанным в лицензии. Если лицензия не 
содержит адреса, по которому согласно документации должны быть оказаны 
услуги, его заявка не соответствует требованиям. 

Напомним: подобную точку зрения ранее высказывал Верховный суд. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 31.07.2019 по 

делу N А04-10437/2018 
 



 

 

Как устанавливать требование к сроку действия выписки из реестра 
членов строительной СРО 

Заказчик в документации установил требование: "Выписка из реестра 
членов СРО должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе". 

ФАС признала такое условие незаконным. Ведомство решило, что оно 
ограничивает количество участников и не соответствует установленному в 
ГрК РФ сроку - один месяц с даты выдачи. 

Чтобы избежать проблем, рекомендуем в документации определять срок 
так же, как в ГрК РФ: "Срок действия выписки из реестра членов СРО 
составляет один месяц с даты ее выдачи". 
ФАС также не возражает против следующей формулировки: "Выписка из 
реестра членов СРО должна быть выдана не ранее чем за один месяц до 
даты подачи заявки". 
Документ: Решение ФАС России от 29.04.2019 N ПГОЗ-061/19 

 

 

Комиссию заказчика наказали за то, что она перепутала понятия 
"товарный знак" и "торговый знак" 

Комиссия заказчика отклонила участника, сославшись в протоколе 
рассмотрения на то, что в заявке не был указан торговый знак. Участник 
пожаловался в УФАС: согласно документации указать нужно было не 
торговый, а товарный знак. 

Контрольный орган признал ошибку в протоколе нарушением Закона N 44-
ФЗ. Напомним, что за несоблюдение требований к содержанию протокола 
предусмотрен штраф в размере 10 тыс. руб. 

Заказчик обратился в суд. По его мнению, ошибка в протоколе была 
опечаткой. Она не привела к непониманию, за что отклонили заявки. К тому 
же они не содержали указания на товарный знак и не соответствовали 
требованиям документации, что подтвердил УФАС. 

Однако суды поддержали контрольный орган. Замену понятия "товарный 
знак" на "торговый знак" нельзя считать опечаткой, так как они имеют разный 
смысл. В протоколе рассмотрения заявок неверно обосновано решение об 
отклонении заявок. 

ВС РФ отказался пересматривать дело. 
Документы: Определение ВС РФ от 09.07.2019 по делу N А60-37803/2018 

 

 

Можно взыскать убытки, причиненные незаконным решением УФАС 
УФАС отменило результаты аукциона на поставку операционных столов и 

обязало заказчика провести его заново. Победитель аукциона оспорил 
решение УФАС в суде, но, пока шло разбирательство, заказчик заключил 
контракт с другим участником. 

По мнению первоначального победителя, раз контракт с ним не заключен 
по вине УФАС, ведомство должно компенсировать убытки: 

- неполученную прибыль; 
- неустойку, которую первоначальный победитель был вынужден заплатить 

за возврат операционных столов, закупленных для исполнения контракта. 
Суд удовлетворил требование и взыскал убытки на сумму более 4 млн руб. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 22.07.2019 по 
делу N А33-25139/2015 

 
 



 

Можно ли приводить документацию в соответствие нормам, 
вступившим в силу после ее публикации 

2 апреля 2019 года в новой редакции начало действовать постановление 
правительства, изменившее дополнительные требования к участникам 
закупок. Новшества не касались закупок, начатых до этой даты. Однако 
заказчик, который объявил закупку ранее, внес изменения в документацию, в 
том числе установив новые дополнительные требования. 

Участник обжаловал действия заказчика в УФАС. 
Контрольный орган не удовлетворил жалобу. Он решил: в документацию 

можно вносить любые изменения, которые соответствуют законодательству, 
действующему на дату их внесения. Заказчик не менял объект закупки или 
размер обеспечения заявки, значит, нарушения не было. 
Полагаем, что безопаснее в такой ситуации отменить закупку и провести ее 
снова уже с учетом новых правил. 
Документ: Решение Новосибирского УФАС России от 14.05.2019 N 054/06/31-
896/2019 

 

 

Комиссия должна проверять добросовестность участников 
электронных закупок через ЕИС 

Комиссия отклонила заявку участника, обнаружив сведения о нем в 
реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Участник обратился в 
контрольный орган. 

УФАС признало отклонение заявки неправомерным, так как информацию 
об участнике обнаружило в РНП только на сайте электронной площадки, а в 
ЕИС - нет. 

Суд первой инстанции счел наличие сведений на сайте электронной 
площадки достаточным, чтобы отклонить заявку. 

Однако последующие инстанции отменили его решение. К моменту 
проведения закупки уже прошло два года со дня включения участника в РНП, 
т.е. его уже должны были исключить из реестра. Комиссия была обязана 
проверить этот момент. 

Суды также отметили: удостовериться в том, что участник включен в РНП, 
нужно с помощью ЕИС. Доводы о том, что функционал электронной площадки 
позволяет напрямую обращаться к информации в РНП, не сыграли роли. 
Суды обратили внимание и на то, что заказчик представил скрин информации 
из РНП, созданный позднее даты составления протокола подведения итогов. 
ВС РФ отказался пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.07.2019 по делу N А70-9510/2018 

 

 

Право на односторонний отказ должно быть прямо указано в 
контракте 

В контракте было установлено, что его расторжение возможно по 
соглашению сторон и в судебном порядке на основании и в порядке, 
предусмотренном ГК РФ и ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

Исполнитель нарушил контракт, и заказчик посчитал, что вправе 
отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. 

Суд признал решение заказчика незаконным, поскольку указанное условие 
контракта не дает права на односторонний отказ. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.05.2019 по 
делу N А15-1948/2018 

 
 



 

Можно ли приводить документацию в соответствие нормам, 
вступившим в силу после ее публикации 

2 апреля 2019 года в новой редакции начало действовать постановление 
правительства, изменившее дополнительные требования к участникам 
закупок. Новшества не касались закупок, начатых до этой даты. Однако 
заказчик, который объявил закупку ранее, внес изменения в документацию, в 
том числе установив новые дополнительные требования. 

Участник обжаловал действия заказчика в УФАС. 
Контрольный орган не удовлетворил жалобу. Он решил: в документацию 

можно вносить любые изменения, которые соответствуют законодательству, 
действующему на дату их внесения. Заказчик не менял объект закупки или 
размер обеспечения заявки, значит, нарушения не было. 
Полагаем, что безопаснее в такой ситуации отменить закупку и провести ее 
снова уже с учетом новых правил. 
Документ: Решение Новосибирского УФАС России от 14.05.2019 N 054/06/31-
896/2019 

 

 

Отключение электричества не всегда уважительная причина для 
пропуска срока заключения контракта 

Общество своевременно не разместило в ЕИС проект контракта и не 
представило обеспечение его исполнения. Заказчик признал участника 
уклонившимся от заключения контракта и направил сведения в УФАС для 
включения участника в РНП. 

Участник не согласился с этим решением и обратился в суд. Он утверждал, 
что пропустил срок из-за аварийного отключения электричества и выхода из 
строя компьютера, на котором было установлено необходимое ПО. После 
устранения аварии и ремонта компьютера было сделано все необходимое 
для заключения контракта. Суд первой и апелляционной инстанции 
поддержали эти доводы. 

Однако кассация отметила: авария произошла по вине участника, скорость 
ее устранения зависела от него. При этом участник в необходимый срок даже 
не перечислил обеспечение исполнения контракта. Кроме того, 
доказательства неисправности компьютера не были представлены в УФАС. 
Решение антимонопольного органа о включении участника в РНП оставили в 
силе.Верховный суд отказался пересматривать дело.В практике есть 
примеры, когда в похожих обстоятельствах участника не включили вРНП. 
Однако для такого исхода дела препятствия должны носить объективный 
характер (например, авария в сетях энергоснабжающей организации). 
Участнику в подобной ситуации следует предпринять активные действия: 

- немедленно сообщить заказчику о препятствиях; 
- перечислить обеспечение или передать заказчику банковскую гарантию 

на бумажном носителе; 
- подыскать временное помещение для офиса. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2019 N 307-ЭС19-9564 
 
 
 
 
 
 
 



 

Строительные работы на общеобразовательных объектах и поставку 
оборудования нужно закупать отдельно 

Минпросвещения и ФАС считают, что закупки работ по строительству 
общеобразовательных объектов и их комплексное оснащение учебным 
оборудованием нельзя объединять по двум причинам: 

- строительные работы и поставку оборудования выполняет разный круг 
хозяйствующих субъектов; 

- к исполнителям строительных работ предъявляют специальные 
требования: они должны быть членами СРО. Для поставщиков таких 
требований нет. 
Ведомства напомнили, когда заказчик может объединить в одну закупку эти 
позиции: поставка и монтаж оборудования должны быть неразрывно связаны 
с объектом строительства. Такое оборудование невозможно поставить и 
установить позднее без изменения конструктивных решений объекта 
строительства, предусмотренных проектом. 
Документ: Письмо Минпросвещения России от 10.04.2019 N АН-439/09, ФАС 
России от 09.04.2019 N МЕ/28771/19 

 

 

Суды: участник госзакупки не может представить часть документов в 
виде ссылки на облачный сервис 

Из-за большого объема документов, подтверждающих опыт работ, 
участник электронного аукциона выгрузил на облачный сервис копии актов 
выполненных работ. В заявке он указал ссылку на хранилище файлов и 
комментарий по ее использованию. Комиссия заказчика не стала 
рассматривать документы по ссылке и отклонила участника за их 
непредставление. Участник обратился в контрольный орган. 

Иркутское УФАС посчитало, что участника надо было допустить. Доводы 
были такие: 

- заявка соответствовала требованиям законодательства и документации; 
- файл по ссылке, указанной в заявке, открывался на любом компьютере, 

дополнительное программное обеспечение не требовалось - аукционная 
комиссия могла изучить документы; 

- облачный сервис гарантирует неизменность и сохранность информации; 
- оператор электронной площадки не вернул заявку участнику - значит, она 

подана с соблюдением требований. 
Контрольный орган выдал заказчику предписание отменить протокол 

подведения итогов аукциона и заново рассмотреть вторые части заявок. 
Однако заказчик обжаловал это решение. 

Суды приняли сторону заказчика. По их мнению, представление 
документов через ссылку на облачный сервис противоречит Закону N 44-ФЗ. 
В этом случае документы не выгружаются на площадку, хотя по Закону N 44-
ФЗ взаимодействовать необходимо с помощью электронного 
документооборота на электронной площадке. За неизменность информации 
в подаваемых документах и сведениях отвечает оператор. При этом у него 
нет полномочийоценивать заявки участников на соответствие документации. 
Следовательно, в рассматриваемой ситуации нельзя ссылаться на то, что 
заявка не была возвращена участнику. 

Суды напомнили, что закон не обязывает комиссию искать по ссылке 
документы, подтверждающие опыт участника. Чтобы загрузить объемные 
файлы на электронную площадку, участник мог разбить их на несколько 
частей. 
Документ: Постановление АС ВСО от 27.06.2019 по делу N А19-20325/2018 



 

Суды не дали госзаказчику взыскать неустойку за просрочку 
исполнения этапа контракта 

Подрядчик нарушил срок исполнения этапа госконтракта. Заказчик 
обратился в суд, чтобы взыскать неустойку за просрочку. Однако все 
инстанции отказали ему в этом. В своем решении суды руководствовались 
следующим. 

ГК РФ предусматривает ответственность за нарушение как основных, так и 
промежуточных сроков исполнения обязательств. Однако в специальном 
ЗаконеN 44-ФЗ положения об ответственности за нарушение сроков 
исполнения этапов отсутствуют. По мнению судов, нельзя взыскать 
неустойку за нарушение промежуточных сроков, если стороны не закрепили в 
контракте иное. 

В рассматриваемом случае стороны установили в контракте 
ответственность за нарушение срока исполнения обязательств, т.е. 
продублировали положения Закона N 44-ФЗ. Суды пояснили: речь идет о 
нарушении конечного срока исполнения, так как контракт не предусматривает 
нескольких самостоятельных видов обязательств. 

ВС РФ отказался пересматривать дело. 
Отметим, что в другом случае АС Московского округа взыскал неустойку за 

просрочку исполнения этапов по контракту со схожей формулировкой об 
ответственности за нарушение условий контракта. 
Если вы хотите иметь возможность взыскать неустойку за просрочку 
исполнения этапа и избежать споров в этой части, рекомендуем закрепить в 
контракте ответственность за нарушение сроков исполнения этапов. 
Документ: Определение ВС РФ от 04.07.2019 по делу N А40-170542/2018 

 

 

Суд напомнил: в извещении можно использовать фразы, 
отсылающие к документации 

Заказчик опубликовал извещение и использовал ссылку на документацию в 
разделах "место доставки" и "сроки поставки товара". В том и в другом случае 
вместо конкретной информации было указано: "в соответствии с 
приложением 1 к контракту - перечень покупателей, количество продукции, 
график поставки". 

Контрольный орган признал это нарушением, суды первой и 
апелляционной инстанции поддержали его позицию. 

По Закону N 44-ФЗ извещение должно содержать краткое изложение 
условий контракта, в том числе о месте и сроках поставки. Информация, 
размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной. Закон N 44-ФЗ не 
предусматривает возможность давать сведения в извещении в виде ссылок 
на иной документ. 

Однако окружной суд посчитал иначе. Заказчик не нарушил принцип 
достоверности и полноты информации, так как одновременно с извещением 
он разместил в ЕИС документацию о закупке, проект контракта и техзадание. 
Потенциальные участники закупки могли ознакомиться с информацией. Суд 
напомнил сложившийся подход: Закон N 44-ФЗ хоть и не предусматривает, но 
и не запрещает использовать в извещении отсылочные фразы. 
Отметим, что большинство контрольных органов придерживаются этой 
позиции. Не увидели нарушения Санкт-Петербургский и Ульяновский УФАС. 
Московский УФАС подчеркнул, что отсылочные фразы нужны, даже если все 
сведения указаны в документации. Их отсутствие контрольный орган признал 
нарушением. 
Документ: Постановление АС ЗСО от 03.07.2019 по делу N А75-10690/2018 



 

Суды разобрались, какой сертификат о происхождении товара 
подойдет для участия в госзакупке 

Участник включил в заявку сертификат СТ-1, выданный на имя 
производителя. Комиссия посчитала, что участник не подтвердил 
производство товара, как того требует запрет на поставку иностранной 
мебели, и отклонила заявку. 

УФАС решило, что участника не нужно было отклонять. Закон N 44-ФЗ и 
Постановление N 1072 не обязывают участвовать в закупке только 
производителей товара. Из требований ко второй части заявки не следует, 
что сертификат СТ-1 должен быть выдан исключительно на имя участника 
закупки. 

Суды посчитали иначе. Порядок выдачи сертификатов участникам и 
производителям различается. Для участия в закупке организация может 
представить: 

- сертификат СТ-1, оформленный на участника закупки. Такой документ 
выдан на имя участника закупки, содержит в том числе информацию о 
заказчике и об объекте закупки и прекращает действие после завершения 
закупки; 

- копию сертификата СТ-1, оформленного на производителя товара. 
Данный сертификат выдается на срок до одного года со дня выдачи. Его 
копия действительна в рамках срока действия оригинала. Она должна быть 
заверена производителем. 

В рассматриваемом случае участник представил сертификат на имя 
производителя товара. Документ был оформлен на производителя как на 
самостоятельного участника закупки. Следовательно, комиссия правомерно 
отклонила заявку. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.05.2019 по делу N 
А43-30255/2018 

 

 

ФАС поправила комиссию заказчика, неправильно применившую 
инструкцию по заполнению заявки 

Заказчик в числе прочих параметров установил в документации 
требования к позиции "решетки вентиляционные квадратные и 
прямоугольные". Участник указал в заявке характеристики только квадратных 
решеток. 

Комиссия отклонила заявку. В инструкции по заполнению заявки указано: 
союз "и" означает, что участник должен предложить значения показателей 
каждого типа товара. То есть нужно было представить характеристики и 
квадратных, и прямоугольных решеток. 

ФАС России не согласилась с решением комиссии. Слова "квадратные и 
прямоугольные" указаны в столбце "Наименование товара", а не в столбце 
"Требуемое значение". Следовательно, в этом случае нельзя применить 
указанное положение инструкции. 
Рекомендуем не объединять несколько типов товара в одну позицию, если 
необходимо получить характеристики каждого из них. 
Документ: Решение ФАС России от 17.06.2019 по делу N 19/44/105/1626 

 
 
 
 
 



 

Непредвиденные дополнительные строительные работы подлежат 
оплате 

После заключения контракта на строительство спорткомплекса оказалось, 
что ранее построенный фундамент нужно укреплять. Заказчик поручил это 
подрядчику дополнительно к работам, предусмотренным контрактом. Кроме 
того, подрядчику пришлось корректировать проектную документацию. 

Окружной суд, взыскивая оплату дополнительных работ, опирался на точку 
зрения Верховного Суда. Согласно его позиции дополнительные работы, 
цена которых превышает 10% цены контракта, подлежат оплате, если: 

- их нельзя было учесть в документации о закупке и без них невозможно 
завершить учтенные работы; 

- невыполнение этих работ негативно влияет на годность и прочность 
результата основных работ; 

- они не могли быть выполнены иным лицом без увеличения их стоимости. 
Эти условия должны соблюдаться одновременно. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 01.08.2019 по делу N 
А41-63379/2018 

 

 

Можно взыскать оплату без контракта, если стоимость товара не 
превышает 300 тыс. руб. 

Заказчик принял товар стоимостью 95 тыс. руб. без контракта, но 
оплачивать его не стал, сославшись на обзор практики ВС РФ. В нем сказано, 
что поставка товаров в отсутствие контракта не порождает право требовать 
их оплаты. 

Суд взыскал с заказчика оплату и проценты за пользование чужими 
денежными средствами. Он исходил из того, что спорная поставка не 
требовала проведения конкурентной закупки. На такую поставку 
распространяется п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Контракт в этой ситуации 
можно заключить в любой форме, предусмотренной ГК РФ. Заказчик принял 
товар, поэтому он не вправе требовать признания договора незаключенным. 

Напомним, что с 1 июля предельный размер одной закупки у 
единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ вырос с 100 тыс. 
до 300 тыс. руб. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 30.07.2019 по делу N 
А41-43261/2018 

 

 

Требования к лекарствам могут учитывать специфику лечебного 
процесса и работы учреждения 

Антимонопольный орган признал нарушением требование поставить 
лекарство в дозировке 0,25 г + 0,25 г без возможности его поставки в кратных 
дозировках. 

В суде заказчик обосновал необходимость такой дозировки спецификой 
лечебного процесса. Некоторые пациенты нуждаются в дозах препарата 
ниже стандартных (например, пациенты с нарушением функции почек или 
весом от 30 до 50 кг). Препарат не хранится после вскрытия, и при других 
дозировках учреждение понесет дополнительные расходы. 

Суд встал на сторону заказчика. В государственном реестре 
лекарственных средств имеется минимум шесть торговых наименований 
препарата с нужной заказчику дозировкой. Заказчик не ограничил 
конкуренцию. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.05.2019 
по делу N А63-13344/2018 

 



 

УФАС признало неправомерным требование заказчика поставить 
препарат в первичной упаковке по 4 мл. 

По мнению ведомства, это ограничило количество возможных участников, 
так как объем наполнения первичной упаковки не относится к терапевтически 
значимым характеристикам. Кроме того, препарат в такой упаковке выпускает 
только один производитель. 

Суд признал решение УФАС незаконным. Заказчик обосновал свою 
потребность особенностями приема препарата и спецификой учреждения: 
это единственная больница в округе, оказывающая помощь детям, больным 
муковисцидозом. 
Суд подчеркнул, что заказчик вправе указать объем первичной упаковки, если 
нет другой возможности описать нужные характеристики. В документации 
надо обосновать такую потребность. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.07.2019 по 
делу N А75-14637/2018 

 

 

Не любой сертификат СТ-1, выданный производителю мебели, 
подойдет поставщику для участия в закупке 

Есть два вида сертификатов СТ-1. Одни выдаются всем желающим, 
включая производителей, для участия в закупке и прекращают свое действие 
после ее завершения. Другие выдаются только производителям на срок до 
одного года. 

Если поставщик хочет представить сертификат, оформленный на 
производителя, подойдет только документ второго вида. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.05.2019 по делу N 
А43-30255/2018 

 

 

Учитывайте, что заказчик может снизить на 15% предложенную вами 
цену поставки импортного товара 

Заказчик проводил аукцион на поставку компьютерного оборудования, 
установил преференции для товаров из ЕАЭС. 

Победителем стал участник, который предлагал товар не из государства - 
члена ЕАЭС. Заказчик при заключении контракта снизил предложенную 
победителем цену на 15%. 

Суд поддержал заказчика. В других заявках предлагались отечественные 
товары. При таких обстоятельствах заказчик обязан снизить цену, 
предложенную победителем, на 15%. 
Спор касался применения утратившего силу Приказа Минэкономразвития N 
155. В настоящее время действует Приказ Минфина N 126н, 
предусматривающий похожие правила. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 10.04.2019 по делу N 
А43-25672/2018 

 

 

Комиссия заказчика вправе проверить наличие лицензии, но не 
законность ее использования 

По мнению участника закупки, комиссия должна была отклонить заявку 
победителя, ведь он нарушал лицензионные требования. 

Суд отклонил жалобу и указал, что комиссия проверяет наличие лицензии, 
а не законность ее получения или соблюдение лицензионных требований. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 05.08.2019 по 
делу N А04-2/2019 



 

Требуйте заключение экологической экспертизы при закупке 
противогололедных реагентов 

Заказчик закупал противогололедные реагенты (ПГР). Экологический фонд 
пожаловался на закупку: заказчик не потребовал от участников представить 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 

Суд округа этот довод поддержал. Если заказчик не требует представить в 
составе заявки на участие в аукционе заключение, он нарушает 
законодательство и действует в ущерб добросовестным участникам. 
Аналогичной позиции придерживается ФАС. 

Кроме того, ведомство считает, что при закупке услуг по содержанию 
объектов дорожного хозяйства с применением ПГР в проекте контракта нужно 
установить два требования: 

- подрядчик должен использовать ПГР, в отношении которых есть 
положительное заключение; 
- подрядчик обязан представить заключение заказчику до начала выполнения 
работ. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 08.08.2019 по делу N 
А40-265140/2018 

 

 

УФАС разъяснило, как по новым правилам проводить госзакупки 
работ по капремонту 

Заказчик включил в аукционную документацию смету на капремонт в 
здании, потребовал от участников указывать в заявках согласие на 
выполнение работ и конкретные показатели товара, используемого в ходе 
работ. Участник пожаловался в Управление ФАС на отсутствие проектной 
документации и неправомерные требования к товарам. 

Контрольный орган отметил: согласно ГрК РФ при закупке капремонта 
заказчик не обязан разрабатывать проектную документацию полностью. 
Достаточноподготовить ее часть - смету на капремонт. 

Поскольку смета является частью проектной документации, участники 
должны давать только согласие на выполнение работ. Требование 
предоставить конкретные показатели товаров признали нарушением. 

Напомним, поправки, упрощающие проведение "строительных" аукционов, 
действуют с 1 июля. 
Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 18.07.2019 по 
делу N 44-3758/19 

 

 

При закупке услуг по вывозу мусора установите место действия 
лицензии 

Заказчик потребовал от участников закупки, чтобы у них была лицензия на 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение отходов I - IV классов опасности. 

Один из участников подал жалобу: заказчик должен требовать лицензию с 
указанием территории, в границах которой расположено место исполнения 
контракта. 

УФАС и суды поддержали подателя жалобы. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 31.07.2019 по делу 
N А73-21426/2018 

 
 
 



 

Уровень ответственности члена СРО должен соответствовать цене 
контракта 

Участник аукциона во второй части заявки представил выписку из 
реестра членов СРО, из которой следовало, что у него: 

- первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда; 

- второй уровень ответственности по обязательствам, возникшим 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств. 

Комиссия заказчика признала участника победителем. 
Участник, занявший второе место, обжаловал действия комиссии. Он 
утверждал, что заявку победителя нужно было отклонить. Победитель 
имел первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, и мог заключить контракт с ценой не 
больше 60 млн руб. (а предложил более 62 млн руб.). Суд округа посчитал 
жалобу обоснованной. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.07.2019 по 
делу N А70-14006/2018 

 

 

Если проигнорировать поступивший проект контракта на 
водоснабжение, он будет считаться заключенным 

Ресурсоснабжающая организация направила госзаказчику контракт на 
водоснабжение и водоотведение. Учреждение не отреагировало. 

Она обратилась в суд с иском о признании контракта заключенным и 
взыскании задолженности по нему. 
Суд удовлетворил требования и указал: если абонент в течение 30 дней 
не представил письменный отказ от заключения договора, по Закону о 
водоснабжении и водоотведении он считается заключенным. 
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 02.08.2019 по 
делу N А56-33424/2018 

 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 03.08.2019 N 1020 
"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 14.08.2019 

 
На Минфин России возложены новые полномочия в сфере закупок для госнужд. 
Речь идет о полномочиях по установлению требований к формированию и 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной 
площадке, специализированной электронной площадке информации и документов, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 
 
 



Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011 
 "О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 1042" 

 Начало действия документа - 14.08.2019 
 

Исключено начисление пени за просрочку исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного госконтрактом. 

Также пересмотрен порядок определения размеров штрафа за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (исключено установление размера 
штрафа в виде фиксированной суммы). 

В частности, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. 
рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

Предусмотрено, что в случае если законодательством установлен иной порядок 
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, размер такого штрафа и 
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 
законодательством. 

 
Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1009  

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
 Начало действия документа - 14.08.2019 

 
Правительство РФ перенесло начало работы ГИС "Независимый регистратор". 

Система "Независимый регистратор" заработает 1 января 2020 года, а не 1 октября 
2019 года, как планировалось ранее. Для этого в некоторых актах Правительства РФ 
уточнен срок начала осуществления фиксации сведений о действиях участников 
контрактной системы в сфере закупок для госнужд. 

Частью 13 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" предусмотрено, что в единой информационной системе, на 
электронной площадке создается государственная информационная система, 
которая должна обеспечивать, помимо прочего, фиксацию, включая видеофиксацию, 
в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной 
системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной 
площадке. 

Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" срок, с которого должна 
осуществляться указанная фиксация перенесен на 1 января 2020 года. 

Настоящим Постановлением изменения, отражающие перенос срока начала 
осуществления видеофиксации, внесены в Постановления Правительства РФ: 



от 28.07.2018 N 881 "Об установлении требований к эксплуатации 
государственной информационной системы, указанной в части 13 статьи 4 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", порядку формирования, 
хранения и использования содержащейся в ней информации"; 

от 28.07.2018 N 882 "Об утверждении Правил мониторинга доступности 
(работоспособности) единой информационной системы в сфере закупок, 
электронной площадки"; 

от 28.07.2018 N 883 "Об утверждении Правил фиксации, включая 
видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников 
контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, на электронной площадке". 

 
Постановление Правительства РФ от 27.07.2019 N 973 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа – 07.08.2019 

 
Операторы электронных площадок не вправе взимать с участников закупок 

плату за предоставление первичных учетных документов 
Постановлением, в том числе: 
- установлен запрет взимания операторами электронных площадок платы за 

предоставление лицу, с которым заключается контракт по результатам проведения 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, первичных учетных 
документов, предусмотренных законодательством о бухучете и составленных в 
форме электронного документа; 

- в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
предусматривающего снятие ограничений для закупки по цене единицы товаров 
(работ, услуг), внесены соответствующие поправки в ряд актов Правительства РФ; 

- предусмотрено размещение в реестре договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки, электронного образа бумажного документа, созданного, в 
том числе, посредством его сканирования, или в форме электронного документа, 
если документ сформирован в электронном виде; 

- признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения" в связи с исключением 
обязанности по составлению заказчиками отдельного отчета об исполнении 
контракта и его размещению в ЕИС в сфере закупок. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N 948 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1186" 
Начало действия документа - 02.08.2019 

 
Установлен предельный размер цены контракта, при достижении или 

превышении которой существенные условия контракта на работы по строительству 
отдельных объектов могут быть изменены. 

Предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой 
существенные условия заключенного на срок не менее 1 года контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 



капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, могут быть изменены в случае 
возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его 
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 
документацию, равен 100 млн. рублей. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N 947 

"О внесении изменений в Правила ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" 

Начало действия документа - 02.08.2019 
 

Актуализирован порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков по 
госконтрактам. 

Скорректированы случаи направления в контрольный орган информации, 
подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), а также перечень направляемых документов. 

Сокращен с 10 до 5 рабочих дней срок проверки уполномоченным органом 
информации и документов на наличие фактов, подтверждающих 
недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 N 946 

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
 Начало действия документа - 02.08.2019 

 
Положения отдельных актов Правительства РФ о нормировании в сфере 

госзакупок приведены в соответствие с действующим законодательством. 
Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ был дополнен состав субъектов, 

на которые распространяются положения о нормировании в сфере закупок за счет 
включения в него ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", определенных в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ наиболее значимых учреждений науки, образования, 
культуры и здравоохранения. 

В связи с этим соответствующие изменения вносятся в: 
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 "Об общих правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения", и 

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 "О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения". 

 
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 922 

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 31.07.2019 

 
Акты Правительства РФ о нормировании в сфере закупок приведены в 

соответствие с поправками в Закон о контрактной системе. 
Согласно поправкам к Закону о контрактной системе, внесенным Федеральным 

законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ, нормирование в сфере закупок было 



распространено, в том числе, на наиболее значимые учреждения науки, 
образования, культуры и здравоохранения, а также "Росатом" и "Роскосмос". 

Постановлением Правительства РФ корреспондирующие поправки внесены в: 
- Общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 N 476); 

- Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения (утв. Постановлением Правительства РФ от 
19.05.2015 N 479). 

 
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 921  

"О внесении изменений в Общие правила определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)" 
Начало действия документа - 30.07.2019 

 
Актуализированы общие правила определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг. 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 N 

504-ФЗ в "Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)" внесены поправки в части установления правил определения 
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг Госкорпорацией 
"Росатом", Госкорпорацией "Роскосмос", определенными в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ наиболее значимыми учреждениями науки, образования, 
культуры и здравоохранения. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 920  

"О внесении изменений в Постановление  
Правительства Российской Федерации  

от 8 ноября 2013 г. N 1005" 
Начало действия документа - 30.07.2019 

 
Расширен перечень обязательных сведений, содержащихся в банковской 

гарантии, используемой для целей госзакупок. 
В ней должны быть закреплены права заказчика в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к 
гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий их качества, 
гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных 
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме 
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Новые требования связаны с тем, что с 1 июля 2019 года исполнитель 
дополнительно обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, если они есть 
в контракте. 



Если исполнитель выберет банковскую гарантию в качестве способа 
обеспечения, в нее нужно будет включить положение о праве заказчика потребовать 
от банка уплатить сумму по гарантии при нарушении исполнителем гарантийных 
обязательств. Требование можно будет предъявлять как в бумажном, так и в 
электронном виде. 

В гарантию запрещено включать: 
- положение о праве банка отказать заказчику, если не было уведомления о 

нарушении; 
- требование предоставить банку отчет об исполнении гарантийных 

обязательств. 
 

Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 919  
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2018 г. N 440" 
Начало действия документа - 02.08.2019 

 
На 2020 и 2021 годы установлены требования к банкам, осуществляющим 

выдачу госзаказчикам банковских гарантий. 
Банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным для периодов с 1 января по 31 декабря 2020 г. 
включительно и с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно. 

Требования касаются наличия собственных средств (капитала) в размере не 
менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка РФ, по 
состоянию на последнюю отчетную дату, а также наличия уровня кредитного 
рейтинга по национальной рейтинговой шкале, установленного для 
соответствующего периода. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 917  

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 01.01.2020 

 
Создан механизм получения в ЕИС в сфере закупок сведений о лицах, 

привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица. 

Предусмотрено, что оператор электронной площадки в отношении участников 
закупок, прошедших регистрацию в ЕИС в сфере закупок, обеспечивает 
предоставление заказчику информации о привлечении юридического лица к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица". 

Также для регистрации в ЕИС в сфере закупок юридического лица, 
иностранного юридического лица, аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического лица уполномоченное лицо будет 
формировать в ЕИС автоматически на основании сведений, полученных от 
Генеральной прокуратуры РФ в соответствии с соглашением, заключенным с 
Федеральным казначейством, информацию о привлечении к ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного указанной 
статьей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 



Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 
"О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 
территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 27.07.2019 (за исключением отдельных положений) 

 
Обновляются ограничения на госзакупки радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств. 
В перечень радиоэлектронной продукции, в отношении которой 

устанавливаются ограничения, включены в том числе оборудование компьютерное, 
электронное и оптическое, батареи и аккумуляторы, кабели волоконно-оптические, 
оборудование электрическое осветительное и др. 

Предусмотрено создание единого реестра российской радиоэлектронной 
продукции. 

Утверждены в том числе: 
Правила формирования и ведения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции; 
Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на 

допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

Предусмотрено, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, 
включенной в перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные 
предложения), содержащие предложения о поставке такой продукции, 
происходящей из иностранных государств, при условии, что на участие в 
определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям 
извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке заявок 
(окончательных предложений), которые одновременно: 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в 
реестр; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной 
продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующего признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений). 

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям 
извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке является 
декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре 
с указанием номера реестровой записи. 

Указанные выше ограничения действуют с 1 сентября 2019 г. 
В отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС, 

приглашения принять участие в которых направлены до 1 сентября 2019 г., 
применяется Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968. С 1 сентября 
2019 г. указанное Постановление утрачивает силу. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2019 N 1494-р 
«О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением  

Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р» 
Начало действия документа - 09.07.2019 

 
Еще в одном банке участники госзакупок смогут открывать спецсчета. 

Правительство включило АО АКБ "Новикомбанк" в перечень кредитных организаций, 
через которые можно вносить обеспечение заявок. Однако спецсчет в нем можно 
будет открыть не сразу. Сначала банк должен заключить соглашения со всеми 
операторами ЭТП. Полагаем, операторы обновят списки банков на своих сайтах, 
когда взаимодействие с "новичком" будет налажено. 

 
Федеральный закон от 03.07.2019 N 171-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 
14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Начало действия документа - 14.07.2019 
 

Штрафы за нарушения в сфере гособоронзаказа стали больше. 
Усилена административная ответственность должностных лиц за размещение 

гособоронзаказа у единственного поставщика в случае, когда Закон о контрактной 
системе требует провести конкурс или аукцион. Размер штрафа вырос с 30 тыс. до 
100 тыс. руб.  

Также подняли штраф за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, 
в т. ч. за увеличение цены, в нарушение закона. Санкция для должностных лиц - 50 
тыс. руб. (ранее - 20 тыс.), а для организаций - 500 тыс. (вместо 200). 

 
Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 N 847 

"О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок медицинских изделий" 
Начало действия документа - 11.07.2019 

 
Минздрав России уполномочен утверждать порядок определения начальной 

цены контракта при осуществлении закупок медицинских изделий по согласованию с 
Минфином России. 

Речь идет об определении начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги. 

Минздраву России поручено утвердить указанный порядок в трехмесячный 
срок, предусмотрев при его подготовке определение цены с учетом затрат на 
приобретение расходных материалов и техническое обслуживание медицинских 
изделий на период гарантийного срока их эксплуатации. 

 



Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 835 
"О внесении изменения в постановление  
Правительства Российской Федерации  

от 28 ноября 2013 г. N 1087" 
Начало действия документа - 11.07.2019 

 
Расширен перечень случаев заключения контракта жизненного цикла. 
В перечень включена закупка у единственного поставщика товара, 

производство которого создано или модернизировано и/или освоено на территории 
РФ в соответствии со СПИК, у организации ОПК, включенной в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 N 96. 

Напомним, что в случаях, установленных Правительством РФ, заказчик вправе 
заключить контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе 
при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен 
быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт 
и при необходимости эксплуатацию или утилизацию поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 

 
Федеральный закон от 27.06.2019 N 152-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 08.07.2019 
(за исключением отдельных положений) 

 
Статью 13 Федерального закона № 44-ФЗ, в которой изложены цели 

осуществления закупок, исключают из закона с 01.10.2019. Соответственно, 
прекращаются и полномочия Счетной палаты, а равно региональных контрольно-
счетных органов проверять свершившиеся закупки на предмет того, соответствовали 
ли они нормативно закрепленным целям или бюджетные деньги были потрачены 
нецелевым образом. 

Для предприятий ОПК снижен минимальный объем инвестиций, при котором 
реализация проекта возможна по специальному инвестконтракту. С 3 млрд до 750 
млн руб. для предприятий ОПК снижен минимальный объем инвестиций, при 
котором реализация инвестпроекта возможна по специальному инвестиционному 
контракту. Также для таких предприятий снято ограничение по поставкам 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 

Также уточнено, что если предметом контракта, для заключения которого 
проводится конкурс или аукцион, является поставка товара для нормального 
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в т. ч. 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственные средства, топливо), то участник закупки обязан предоставить 
заказчику обоснование любой предлагаемой цены. Ранее требовалось обоснование 
цены, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта.  

Поправка действует с 1 июля 2019 г. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после 

опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. 
 



Постановление Правительства РФ от 26.06.2019 N 813  
"О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 

 
Расширен список импортных медицинских изделий, ограниченных к 

госзакупкам. 
Постановлением Правительства от 5 февраля 2015 года N 102 утвержден, в 

числе прочего, перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Настоящим Постановлением в данный перечень включен ряд новых позиций, в 
том числе: 

- микроисточники с йодом-125; 
- материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или покрытые 

лекарственными средствами; 
- термостаты суховоздушные; 
- оториноскопы; 
- эндопротезы суставов конечностей и др. 

 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 N 809 

"О внесении изменений в постановление  
Правительства Российской Федерации  

от 17 марта 2015 г. N 238" 
Начало действия документа - 05.07.2019 

 
Обновлены порядок заполнения и форма отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Внесены поправки в части отражения в отчете, составляемом в соответствии с 
частью 4 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
закупок, которые осуществлены на основании пунктов 25 - 25.3 части 1 статьи 93 
этого Закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

 
Приказ Минстроя России от 20.06.2019 N 347/пр  

"О внесении изменения в пункт 2 Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 

397/пр "Об утверждении Типового государственного (муниципального) 
контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и 

информационной карты указанного типового контракта" 
Начало действия документа - 28.06.2019 

 
На 1 января 2020 года перенесена дата вступления в силу типового 

госконтракта на выполнение проектных и изыскательных работ. 
С указанной даты вступит в силу Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 

397/пр "Об утверждении типового государственного (муниципального) контракта на 
выполнение проектных и изыскательных работ и информационной карты указанного 
типового контракта".Ранее предполагалось, что он вступит в силу с 1 июля 2019 
года.Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 



 
Приказ Минстроя России от 20.06.2019 N 346/пр  

"О внесении изменения в пункт 2 Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 

398/пр "Об утверждении Типового государственного (муниципального) 
контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства и информационной карты указанного типового контракта" 
Начало действия документа - 28.06.2019 

 
Срок введения типового госконтракта на строительство (реконструкцию) 

объекта капстроительства перенесен на 1 января 2020 года. 
Ранее предполагалось, что Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр "Об 

утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и 
информационной карты указанного типового контракта" вступит в силу с 1 июля 2019 
года. 

Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 772 
"О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению  

Правительства РФ от 4.02.2015 N 99" 
Начало действия документа - 02.07.2019 

 
Правительство РФ установило дополнительные требования к участникам 

закупок услуг по организованной перевозке групп детей автобусами. 
Большую часть из них заказчики должны будут предъявлять уже со 2 июля 2019 

года. 
Участники должны иметь автобусы, которые: 
- по назначению и конструкции соответствуют техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров; 
- допущены к участию в дорожном движении; 
- оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
Свое соответствие требованиям участники будут подтверждать копиями: 
- документов о наличии автобусов в собственности или на ином законном 

основании; 
- документов о госрегистрации транспортных средств; 
- паспортов транспортных средств (или их электронными аналогами) и 

свидетельств о регистрации таких транспортных средств; 
- диагностических карт, подтверждающих допуск автобусов к участию в 

дорожном движении; 
- документов, подтверждающих наличие тахографов на автобусах; 
- документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на автобусах, в системе 
"ЭРА-ГЛОНАСС"; 

- договоров ОСАГО. 
В следующем 2020 году вступит в силу еще одно требование: с момента 

выпуска автобуса должно пройти не более 10 лет. Оно не действует до 30 июня 2020 
года. 

 



Постановление Правительства РФ от 14.06.2019 N 763  
"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 26.06.2019 

 
Продлен срок действия акта Правительства РФ, регулирующего отношения в 

сфере закупок для нужд обороны и безопасности. 
Срок окончания действия Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 N 

1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 
безопасности государства" перенесен с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года. 

Кроме того установлено, что закрытые электронные процедуры при 
осуществлении закупок Минобороны России, ФСБ России, СВР России, а также 
подведомственными им государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями обязаны проводиться ими не с 1 июля 2019 года, а с 1 
января 2020 года. 

 
Приказ Минкомсвязи России от 11.06.2019 N 278 

"Об определении официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" оператора единого реестра 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического 

союза, за исключением Российской Федерации" 
Начало действия документа - 21.07.2019 

 
При госзакупках программ нужно будет проверять их наличие в реестрах на 

новых сайтах. 
Чтобы определить, нужно ли устанавливать запрет на закупку иностранного 

программного обеспечения (ПО), заказчики проверяют наличие программ в 
российском или евразийском реестрах ПО. С 21 июля 2019 года реестры будут 
расположены на новых сайтах: 

- единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных - на сайте 
https://reestr.digital.gov.ru/; 

- единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств - членов ЕАЭС 
- на сайте http://eac-reestr.digital.gov.ru/. 

Напомним, что 7 июля 2019 года ПО с кодом "62.0" по ОКПД2 вошло в перечень 
товаров, утвержденный приказом Минфина N 126н. Если вы не устанавливаете в 
документации запрет на закупку иностранного ПО, нужно будет применять условия 
допуска иностранных товаров. 

 
Приказ Минфина России от 10.06.2019 N 92н 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 г. N 173н" 
Начало действия документа - 05.01.2020 

 
Скорректирован перечень сведений, формируемых в целях ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. 
Так, при формировании информации о наименовании заказчика дополнительно 

указывается наименование признака о включении заказчика в перечень, 
определяемый Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (при наличии). 



При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, 
исполнителя), субподрядчика, являющегося юрлицом, необходимо помимо прочего 
указывать дату его включения в Единый реестр субъектов МСП (для субъектов 
МСП). 

Информация о дате формируется в информационной системе автоматически 
после указания ИНН и КПП в соответствии со сведениями Единого реестра 
субъектов МСП. 

Если договором определено несколько поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), субподрядчиков, необходимая информация указывается по каждому 
из них. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 N 1177-р  

«О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион),  
утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р» 

Начало действия документа - 03.06.2019 
 

Госзакупки всех видов компьютерного, электронного и оптического 
оборудования должны проводиться по итогам электронного аукциона. 

Соответствующие уточнения внесены в Перечень товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить электронный 
аукцион (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р). 

Ранее предусматривались исключения для отдельных видов такого 
оборудования, в частности, используемого в стоматологии. 

Кроме того, сокращен перечень медицинских инструментов и оборудования, 
госзакупки которого осуществляются без проведения такого аукциона: теперь к ним 
относятся только отдельные виды протезов и ортопедические приспособления. 

 
Приказ Минтранса России от 30.05.2019 N 158 

 "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 

Начало действия документа - 12.07.2019 
 

Обновлены формулы расчета начальной (максимальной) цены контракта и 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при закупках в сфере 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом 

В частности, установлены формулы расчета начальной (максимальной) цены 
контракта: 

в случае, если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в 
соответствии с контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у 
единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению государственному или муниципальному заказчику; 

в случае, если такая плата подлежит перечислению подрядчику. 
Утратившим силу признается Приказ Минтранса России от 08.12.2017 N 513 "О 

порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 



пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом". 

 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 N 660 

"О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 01.07.2019 
 

Правительство РФ ограничило госзакупки вин иностранного производства. 
Ограничение касается в том числе игристых, ликерных и фруктовых (плодовых) вин. 

Мера направлена на развитие отечественного виноградарства и виноделия. 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 N 602 
"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 30.05.2019 

 
Правительство дополнило перечень случаев, когда не применяются запреты на 

допуск иностранных товаров. 
Исключения коснутся закупок таких товаров: 
- товаров машиностроения, 
- товаров легкой промышленности, 
- медицинских изделий, 
- радиоэлектронной продукции, 
- мебели. 
Запреты не будут распространяться на закупки в рамках реализации программ 

приграничного сотрудничества "Карелия", "Коларктик", "Россия - Юго-Восточная 
Финляндия", "Россия - Латвия", "Россия - Литва", "Россия - Польша", "Россия - 
Эстония" и программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион 
Балтийского моря". 

Подтвердить, что закупка проводится для реализации программы, можно будет 
заключением Минпромторга. 

Изменения вступили в силу 30 мая 2019 года. 
 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 01.07.2019 (за исключением отдельных положений, 
 вступающих в силу в более ранние и более поздние сроки) 

 
Подписан федеральный закон, направленный на комплексное 

совершенствование законодательства в сфере госзакупок. 
Федеральным законом, в частности: 
- устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (в настоящее время 
- планов-графиков и планов закупок); 

- предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра 
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке; 



- с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением 
изменений в план-график и размещением извещения о закупке (направлением 
приглашения принять участие в определении поставщика, заключением контракта с 
единственным поставщиком); 

- до 300 млн рублей увеличивается значение начальной (максимальной) цены 
контракта, при которой допускается проведение электронного аукциона с 
сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении закупок на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства - до 2 млрд. рублей); 

- вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 
закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной (максимальной) на 
25% и более; 

- в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам вводится 
требование о наличии документов, подтверждающих соответствие таким 
требованиям, в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке; 

- заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником 
закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам проведения конкурентной закупки, в 
случае расторжения контракта с победителем такой закупки, а также право 
осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара, работы, услуги вне 
зависимости от объекта закупки при условии невозможности определить объем 
товаров, работ, услуг на момент закупки; 

- вводится возможность изменения существенных условий контракта по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
при возникновении непредвиденных обстоятельств - допускается увеличение цены 
не более чем на 10% и однократное продление срока выполнения контракта без 
увеличения его цены при условии уплаты подрядчиком соответствующей неустойки 
(в случае вины подрядчика); 

- при выполнении строительных работ, работ по сохранению объектов 
культурного наследия, а также в случае если цена контракта свыше 1 млрд. рублей, 
исключается необходимость размещения подрядчиком отчета по отдельным этапам 
исполнения контракта. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 31.07.2019 
 

Принят закон об упрощении закупок организациями культуры, науки и 
образования. 

Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ, регламентирующим их проведение отдельными видами 
юридических лиц, могут осуществляться, в том числе, за счет средств, полученных в 
качестве дара и по завещанию. С учетом данного нововведения до 1 октября 2019 
года бюджетные учреждения, ГУП и МУП вправе внести изменения в положение о 
закупке и план закупки на 2019 год. 

За счет указанных средств могут осуществляться также закупки в соответствии 
с Законом о контрактной системе (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 



Настоящим Федеральным законом для организаций культуры, науки и 
образования увеличена максимальная сумма закупки у единственного поставщика с 
четырехсот до шестисот тысяч рублей. Изменен также годовой объем таких закупок - 
теперь он не должен превышать 5 млн рублей или не должен превышать 50 
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем 30 миллионов рублей. 

К учреждениям культуры, осуществляющим закупки у единственного 
поставщика с учетом данных правил, отнесены: дом (центр) народного творчества и 
дом (центр) ремесел. 

Расширен перечень случаев, когда не требуется обоснование для заключения 
контракта с единственным поставщиком (это в том числе поставка культурных 
ценностей для пополнения государственных фондов, закупка произведений 
литературы и искусства определенных авторов и исполнителей). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня 
опубликования. 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 N 69-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 01.05.2019 

 
Установлены дополнительные требования к госзакупкам услуг по организации 

отдыха детей. Закон вводит ограничения для организаций, которые могут принимать 
участие в конкурсе на предоставление таких услуг.Устанавливается обязанность 
заказчиков осуществлять закупки услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровлению путем проведения конкурса с ограниченным участием и конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме. 

Правительство РФ уточнило п. 17 Правил функционирования ЕИС в сфере 
закупок (далее – Правила), утвержденные постановлением от 23 декабря 2015 г. № 
1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок". 

 
Приказ Минфина России от 30.04.2019 N 64н 

"О внесении изменения в приложение к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и признании утратившим силу 

подпункта "в" пункта 1 приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 января 2019 г. N 10н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 07.07.2019 

 
Минфин обновил список иностранных товаров, которые допускаются к закупкам 

с ограничениями.В новой редакции изложен список иностранных товаров, которые 
допускаются к закупкам с ограничениями. Дополнительно включены продукция 
химической и радиоэлектронной промышленности, нефтегазовое и с/х 
оборудование. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 КонсультантПлюс 



 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Судебная практика по Закону № 44-ФЗ 
 

Возможна ли оплата работ при несогласованной замене материалов? Опасно 
ли слепое копирование положений ГОСТов? Как считать неустойку при частичном 
исполнении контракта? Ответы на эти и другие вопросы в нашем обзоре. 

 
Участникам закупок 

 
Можно добиться оплаты работ и при несогласованной замене материалов 
 
Заказчик отказался оплачивать выполненные работы. В ходе судебного 

разбирательства выяснилось: подрядчик использовал не согласованные в контракте 
материалы, при этом качество работ не ухудшилось, а улучшилось. 

Заказчик сослался на то, что замену материалов подрядчик с ним не 
обговаривал, хотя согласование предусмотрено и контрактом, и законом. 

Суды поддержали подрядчика. Объект эксплуатируется, имеет 
потребительскую ценность для заказчика, замена материала не ухудшила качество 
работ, иных претензий к ним нет, цена контракта не увеличилась. При таких 
обстоятельствах заказчик должен оплатить работы. 

 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа  

от 31.07.2019 по делу N А19-27923/2017 
 

С другого участника аукциона взыскать упущенную выгоду нельзя 
 
Две компании боролись за победу на аукционе. Участник, предложивший 

наименьшую цену, выбыл из аукциона из-за некорректной заявки. Контракт 
заключили со вторым участником. 

Второй участник обратился в суд, потребовав от первого участника возместить 
упущенную выгоду. Суть претензий: ответчик необоснованно вышел на аукцион и 
начал торговаться. Если бы он этого не сделал, истец был бы единственным 
участником и смог заключить контракт по начальной цене. 

Размер упущенной выгоды был рассчитан как разница между начальной и 
фактической ценой контракта. 

Суды трех инстанций не поддержали истца: он участвовал в аукционе и 
подавал ценовые предложения по своей инициативе. 

 
Документ: Постановление АС Уральского округа  

от 08.08.2019 N Ф09-4767/19 
 
 



Заказчикам 
 

Не копируйте в техзадание требования ГОСТов к химсоставу и 
компонентам товара 

 
При подготовке техзадания в него часто копируют все требования того или 

иного ГОСТа. В их числе оказываются требования: 
- к химическому составу; 
- компонентам товара; 
- технологии производства; 
- показателям, значения которых известны лишь при испытании товара после 

его производства. 
ФАС указывала, что включать в техзадание подобные требования недопустимо. 

Нередко эту позицию разделяют и суды. 
Так, в одном из дел в требованиях к эмали заказчик воспроизвел положения 

ГОСТа, в том числе показатели, которые становятся известными только после 
испытания конкретной партии товара. УФАС признало это нарушением. АС Западно-
Сибирского округа поддержал УФАС. 

Отметим, что есть и противоположная практика. АС Московского округа в 
недавнем споре поддержал заказчика, не увидев нарушений в том, что тот 
процитировал ГОСТ, включая положения о химическом составе товара. 

 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа  

от 08.08.2019 по делу N А75-7322/2018 
 

Начисляйте неустойку на всю сумму контракта, если результат частично 
выполненных работ использовать нельзя 

 
При оплате контракта заказчик удержал неустойку за просрочку его исполнения. 

Подрядчик оспорил ее размер: заказчик начислил неустойку на всю сумму контракта, 
хотя часть работ была сдана вовремя. 

Суды поддержали заказчика. Цель работ по контракту - подготовить помещения 
для установки в них медицинского оборудования. Этого можно достичь только при 
условии полного исполнения контракта. Частично выполненные работы ценности 
для заказчика не имеют. 

Суды руководствовались позицией Верховного Суда, которая касалась 
поставки товаров. Он указывал на необходимость установить, может ли заказчик 
отдельно использовать поставленную часть товара с учетом цели закупки. 

 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа  

от 31.05.2019 по делу N А29-8956/2018 
 

Ничего не возмещайте победителю, если правомерно отказались 
заключить с ним контракт 

 
Победитель аукциона оформил банковскую гарантию, предварительно 

согласовав ее текст с заказчиком, и направил ему подписанный контракт. 
Заказчик отказался его подписывать. Он обнаружил, что победитель 

представил в заявке недостоверные сведения о своем соответствии требованиям к 
участникам закупки. 

Победитель потребовал от заказчика возместить сумму, уплаченную за 
банковскую гарантию, поскольку: 

- заявку должны были отклонить; 



- заявку не отклонили из-за ненадлежащей работы аукционной комиссии (в 
подтверждение компания представила решение УФАС); 

- компания, основываясь на положительном решении комиссии, потратилась на 
банковскую гарантию для заключения контракта. Если бы комиссия действовала 
профессионально, этих расходов бы не было. 

Суды трех инстанций отказали компании. Участник закупки обязан оформить 
заявку таким образом, чтобы впоследствии решение о его допуске не было 
отменено.Суды руководствовались позицией Верховного Суда, которая касалась 
поставки товаров. Он указывал на необходимость установить, может ли заказчик 
отдельно использовать поставленную часть товара с учетом цели закупки. 

 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа  

от 09.08.2019 по делу N А45-745/2019 
 

Обзор практики окружных судов по спорам 
в сфере закупок по Закону № 44-ФЗ 

 
В обзор вошли шесть ситуаций, которые будут интересны и заказчикам, и 

участникам закупок. Среди них: выполнение не предусмотренных контрактом работ, 
расчеты с контрагентами на УСН, требования к составу заявки при закупке 
медизделий. 

 
Заказчикам и участникам закупок 

 
Заказчик не вправе отказаться от контракта, если не обеспечил условий 

для его исполнения 
 
Подрядчик не смог отремонтировать оборудование из-за того, что здание 

находилось в аварийном состоянии. Подрядчик успешно оспорил односторонний 
отказ заказчика от контракта. В такой ситуации просрочившим считается сам 
заказчик, а срок исполнения контракта продлевается на период просрочки. 

 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа  

от 18.06.2019 по делу N А03-936/2018 
 

Участникам закупок 
 
Не соглашайтесь работать в обход 44-ФЗ, даже если заказчик настаивает 

на этом 
 
Из судебной практики не исчезают дела с одним и тем же сценарием: 

подрядчик по просьбе заказчика выполняет неучтенные контрактом работы, 
зачастую получая письменные заверения в оплате, а в итоге остается ни с чем. 
Суды во взыскании оплаты реально выполненных работ отказывают - нужно было 
оформить свои отношения по Закону N 44-ФЗ. 

 
Документ: Постановления АС Северо-Западного округа  

от 13.06.2019 по делу N А13-15824/2017,  
от 06.06.2019 по делу N А21-1850/2018 

 



Есть счастливые исключения. Когда из-за нерасторопности заказчика на новый 
срок контракт заключен не был, а оказание услуг прекращать ни в коем случае 
нельзя (например, они нужны для нормального жизнеобеспечения), оплату взыщут. 

 
Документ: Постановление АС Уральского округа  

от 13.06.2019 по делу N А34-7663/2018 
 

Заказчикам 
 
Требование проверяющих вычитать сумму НДС из оплаты контрагенту на 

УСН незаконно 
 
Заказчик использовал для определения цены контрактов сметную стоимость с 

учетом НДС. Исполнителями контрактов стали организации на УСН, т.е. 
неплательщики НДС. Контролеры сочли, что перечисление исполнителям всей цены 
контракта - нецелевое расходование бюджетных средств. 

Окружной суд такой подход отверг, цена контракта является твердой и не 
должна меняться в зависимости от применяемой участником закупки системы 
налогообложения. Той же позиции придерживается ФАС, подробности в нашей 
новости. 

 
Источник: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  

от 17.06.2019 по делу N А45-37023/2018 
 

Не нужно использовать в тексте контракта "банковские дни" 
 
По закону предельный срок оплаты контракта при закупках у СМСП - 15 

рабочих дней. Заказчик в проекте указал срок в банковских днях. УФАС посчитал 
формулировку заказчика нарушением, суды поддержали проверяющих. 

 
Документ: Постановления АС Северо-Западного округа  

от 14.06.2019 по делу N А52-3340/2018,  
АС Дальневосточного округа  

от 14.06.2019 по делу N А73-18495/2018 
 

Требование указывать конкретные номера ГОСТов можно успешно 
оспорить 

 
Заказчик вправе указать обобщенное требование о соответствии товара 

ГОСТам. Отсутствие конкретизации ГОСТов при условии, что описанные в 
документации характеристики товара им не противоречат, нарушением не является. 

 
Документ: Постановление АС Поволжского округа  

от 28.05.2019 по делу N А65-27961/20180 
 

Заказчик вправе потребовать представить в составе заявки 
регистрационные удостоверения на медизделия 

 
Антимонопольный орган посчитал, что заказчику достаточно информации о 

реквизитах регистрационных удостоверений. Их можно перепроверить через 
Интернет. Суд, в свою очередь, поддержал заказчика. 



Отметим: среди антимонопольных органов нет единства по данному вопросу. В 
некоторых регионах, наоборот, они считают, что заказчики обязаны требовать в 
составе заявки копии регистрационных удостоверений. 

 
Документ: Постановление АС Московского округа  

от 13.06.2019 по делу N А40-185526/2018 
 

Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ)  
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России) 
 

1. Заказчик обязан исполнить предписание контролирующего органа в 
срок, установленный в предписании. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
оказание услуг по содержанию участка автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней. 

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 
содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Заказчика при 
проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки 
Аукциона. 

В результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 
части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части 
действий Заказчика Комиссия установила следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт 
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки 
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об 
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В 
случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 
лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта. 

В силу части 9 статьи 34 Закона о контрактной системе сторона освобождается 
от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств" в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства 



непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и 
непредотвратимый при данных условиях характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается 
непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий 
аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого 
обстоятельства или его последствий. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление 
которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств 
его контрагентами, неправомерные действия его представителей. 

Пунктом 11.2 государственного контракта установлено, что по взаимному 
согласию стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных 
вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение 
до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно 
подтверждающими отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате 
стоимости услуг в установленном контрактом порядке и сроки, а также исполнения 
других денежных обязательств по контракту, что освобождает его от 
предусмотренной настоящим контрактом ответственности. 

Пунктом 10.4 государственного контракта установлено, что "контракт является 
сделкой, совершенной под отлагательным условием - наличием лимита 
финансирования контракта. В соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса 
Российской Федерации оплата производится при наличии лимита финансирования 
контракта". 

Вместе с тем, в отношении условия о том, что контракт является сделкой, 
совершенной под отлагательным условием - наличием лимита финансирования 
контракта (пункт 10.4 проекта государственного контракта), Комиссия приходит к 
выводу о том, что согласно положениям законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, не предусмотрено, что контракт является сделкой, совершенной под 
отлагательным условием. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанные положения 
государственного контракта документации об Аукционе, нарушают часть 13 статьи 
34 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4. Согласно части 23 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской 
Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов 
цены контракта. 

В соответствии с частью 24 статьи 34 Закона о контрактной системе указанная 
в части 23 статьи 34 Закона о контрактной системе информация предоставляется 
заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с 
момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в 
контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредставление 
указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) 
пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, 



субподрядчиком в соответствии с частью 24 Закона о контрактной системе. Пеня 
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

Пунктом 7.3.78. проекта государственного контракта документации об Аукционе 
установлено, в том числе следующее: "Исполнитель обязан предоставлять 
Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших 
договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых 
составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация предоставляется 
в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, 
субподрядчиком". 

Вместе с тем, пунктом 13.3.1. проекта государственного контракта установлено, 
в том числе следующее: "В случае просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе 
представления документов, указанных в п. 7.3.16., 7.3.71, 7.3.72., 7.3.78. Контракта, с 
нарушением установленных сроков), и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации о цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем". 

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком 
ненадлежащим образом установлена пеня за не предоставление документов и 
информации обо всех субподрядчиках (соисполнителях), заключивших договор или 
договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более 
чем 10 % цены контракта, поскольку за указанное нарушение предусмотрена пеня в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, 
субподрядчиком в соответствии в частью 24 статьи 34 Закона о контрактной 
системе. 

Таким образом, действия Заказчика нарушают часть 24 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчику было выдано предписание о внесении соответствующих изменений в 
проект контракта при его заключении. 

Вместе с тем, должностное лицо ФАС России установило, в нарушение пункта 
2 части 22 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) Заказчиком не 
исполнено надлежащим образом предписание ФАС России от 26.06.2018 N 
18/44/99/314 (далее - Предписание), а именно из контракта не исключено условие о 
том, что контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием, а 
также условие о том, что оплата производится при наличии лимита финансирования 
контракта. Также в контракте ненадлежащим образом установлена ответственность 
в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление 
информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или 
договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая 
цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2019 г. по 
делу N 18/44/99/314/АК250-19) 

 
2. Несоблюдение процедуры расторжения контракта в одностороннем 

порядке влечет административную ответственность должностного лица 
заказчика. 

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 104 
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) сведения в отношении ООООДИ "З" для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

Комиссия ФАС России, рассмотрев материалы дела, установила следующие 
обстоятельства. 

Между Заказчиком и ООООДИ "З" заключен государственный контракт от 
27.03.2018 N 0318200041218000056-0071609-02 (далее - Контракт), цена которого 
составила 328 382,50 рубля. 

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик 
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 
если это было предусмотрено контрактом. 

Пунктами 4.4.3, 11.4 Контракта установлены положения о возможности 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

Из материалов Обращения следует, что ООООДИ "З" неоднократно нарушены 
сроки поставки товаров, установленные пунктом 3.1 Контракта, а также требование о 
количестве поставляемого товара, предусмотренное пунктом 1.1 Контракта. 

Вышеуказанные нарушения условий Контракта явилось основанием для 
принятия Заказчиком решения от 06.08.2018 N б/н об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта (далее - Решение от 06.08.2018). 

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 
ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 
и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 
исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата 
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС. 

Таким образом, при одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 
трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказчику необходимо выполнить ряд следующих действий: 



- разместить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в ЕИС; 

- направить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанному в контракте; 

- направить решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 
и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 
исполнителю). 

При этом, согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 
выполнение заказчиком требований, указанных в части 12 статьи 95 Закона о 
контрактной системе, считается надлежащим уведомлением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Таким образом, регламентированным сроком размещения Решения в ЕИС, а 
также направления в адрес ООООДИ "З" с учетом положений части 12 статьи 95 
Закона о контрактной системе является 09.08.2018. 

В соответствии требованиями части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 
Заказчиком 06.08.2018 Решение размещено в ЕИС. 

Из материалов Обращения следует, что Заказчиком 06.08.2018 Решение 
направлено ООООДИ "З" заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также 
телеграммой и посредством электронной почты. 

Вместе с тем, Заказчиком информация о вручении Решения ООООДИ "З" не 
получена, в связи с чем, датой надлежащего уведомления признается дата по 
истечении 30 дней с даты размещения Заказчиком Решения в ЕИС, а именно 
05.09.2018. 

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. 

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик 
обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 
частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

Согласно информации об исполнении Контракта от 27.08.2018, размещенной в 
ЕИС, 22.08.2018 Заказчиком подписан акт приемки товара от ООООДИ "З" на сумму 
20 286,50 рублей, также произведена его оплата, что подтверждается платежным 
поручением от 22.08.2018. Вышеуказанное обстоятельство, а также отсутствие в 
ЕИС информации о расторжении Контракта свидетельствуют об устранении 
ООООДИ "З" нарушений условий Контракта, а также отмене Решения от 06.08.2018. 

Вместе с тем, из материалов Обращения следует, что повторные нарушения 
ООООДИ "З" пунктов 1.1, 3.1 Контракта явились основанием для принятия 
Заказчиком решения от 11.10.2018 N б/н об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта (далее - Решение от 11.10.2018), размещенного Заказчиком в ЕИС 
11.10.2018. 



На заседании Комиссии представитель ООООДИ "З" сообщил, что Заказчик не 
уведомил ООООДИ "З" о принятом Решении от 11.10.2018. 

При этом представители Заказчика на заседание Комиссии не явились и не 
представили доказательств, подтверждающих соблюдение Заказчиком процедуры 
одностороннего отказа от исполнения Контракта, а именно направление Решения от 
11.10.2018 по почте заказным письмом, а также иным способом уведомления, что 
нарушает часть 12 статьи 95 Закона о контрактной системе и содержат признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 
7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком не 
соблюден порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта, 
предусмотренный положениями статьи 95 Закона о контрактной системе, в связи с 
чем сведения в отношении ООООДИ "З" не подлежат включению в Реестр. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 16.04.2019 г. по 
делу N 18/44/104/146/АК388-19) 

 
3. Положения о сроке действия решения о крупных сделках не 

применяются к обществам, состоящим из одного участника, который 
одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями 
единоличного исполнительного органа общества. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт здания для передержки 
безнадзорных животных". 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии 
при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, Оператором электронной 
площадки Аукциона. 

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

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями 
Аукционной комиссии, неправомерно принявшей решение о несоответствии второй 
части заявки Заявителя требованиям документации об Аукционе. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе Аукционной 
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 
Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. 

В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 



1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 
документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 
31 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие 
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 16.04.2018 
заявка Заявителя признана не соответствующей требованиям документации об 
Аукционе по следующему основанию: "Участником N 3 прикреплено решение об 
одобрении крупной сделки от 01.10.2014 срок действия которого не указан. В 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 14-ФЗ от 08.02.1998 года 
такое согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия. 
На момент подачи заявок на участие в электронном аукционе, срок действия истек". 

Согласно пункту 3.2.4 документации об Аукционе вторая часть заявки на 
участие в закупке должна содержать, в том числе, "решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование 
о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки 
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и для 
участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой". 

Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона 14-ФЗ от 08.02.1998 года "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с 
ограниченной ответственностью), крупной сделкой считается сделка (несколько 
взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной 
деятельности и при этом связанная с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в 
результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное 
предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость 
которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату, либо предусматривающая обязанность общества передать 
имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить 
третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость 
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

В соответствии с частью 3 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью, в решении о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого 
действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие 
считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением 



случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение 
которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие. 

В соответствии с частью 7 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью положения статьи 46 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью, в том числе положение о сроке действия решения о крупных 
сделках, не применяются к обществам, состоящим из одного участника, который 
одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями 
единоличного исполнительного органа общества. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, ООО "Г" - общество, состоящее из 
одного участника, который одновременно является единственным лицом, 
обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Аукционной комиссии, принявшей решение о несоответствии второй части заявки 
Заявителя положениям документации об Аукционе, нарушают часть 7 статьи 69 
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2. Кроме того, решением Комиссии ФАС России от 21.03.2018 N 18/44/105/213 в 
действиях Заказчика выявлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о 
контрактной системе, выразившиеся в установлении требований к описанию 
участниками закупок в составе заявок конкретных показателей химического и 
компонентного состава товара, а также части 4 статьи 65 Закона о контрактной 
системе, выразившиеся в размещении ненадлежащим образом разъяснений 
положений документации об Аукционе. 

На основании вышеуказанного решения Комиссией ФАС России выдано 
предписание по делу от 21.03.2018 N 18/44/105/213, согласно которому Аукционной 
комиссии, Заказчику надлежит отменить протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе от 13.03.2018, протокол рассмотрения заявки единственного 
участника электронного аукциона от 16.03.2018 и назначить новую дату 
рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дату проведения 
Аукциона, а также разместить в ЕИС информацию об отмене Протоколов, а также не 
учитывать требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на 
участие в Аукционе конкретных показателей материалов, химического состава, 
применяемого при изготовлении товаров, технологических процессов изготовления 
указанных товаров. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 15.04.2019 г. по 
делу N 18/44/105/370/АК392-19) 

 
4. Заказчик должен установить требования о составе заявки участника 

закупки исходя из объекта закупки. 
Заказчик проводил конкурс на право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по актуализации системы защиты персональных данных 
центрального аппарата. 



В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Конкурсной комиссии при проведении Заказчиком, Конкурсной комиссией 
Конкурса. 

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

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 N 171 "О лицензировании деятельности по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации" (далее - 
Постановление Правительства N 171) лицензирование деятельности по разработке 
и производству средств защиты конфиденциальной информации осуществляет 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, а в части разработки 
и производства средств защиты конфиденциальной информации, устанавливаемых 
на объектах Администрации Президента Российской Федерации, Совета 
Безопасности Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, - Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации. 

Пунктом 1.13. информационной карты Конкурсной документации установлено 
требование о предоставлении в составе заявки на участие в Конкурсе, в том числе, 
Лицензии ФСБ России "На осуществление разработки и производства средств 
защиты конфиденциальной информации". 

При этом, в соответствии с Извещением и положениями Конкурсной 
документаций объектом закупки является оказание услуг по актуализации системы 
защиты персональных данных, оказываемых в рамках исполнения государственного 
контракта, осуществляется для нужд Заказчика. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего в Конкурсной документации излишнее требование о наличии у 
участника закупки Лицензии ФСБ России "На осуществление разработки и 
производства средств защиты конфиденциальной информации" нарушают часть 6 
статьи 31 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2019 г. по 
делу N 18/44/105/1336/АК270-19) 

 
5. Заказчик должен соблюдать сроки размещения информации, 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 
Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, установило 

следующие обстоятельства. 
Заказчиком заключен государственный контракт (далее - Контракт). 
В нарушение части 3 статьи 103 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) 



Заказчиком информация об исполнении Контракта размещена в Единой 
информационной системе с нарушением срока, а именно 25.09.2018. 

Согласно части 2 статьи 7.31 КоАП, за ненаправление, несвоевременное 
направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 
информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие 
реестры контрактов, если направление, представление указанных информации 
(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию, предусмотрена 
административная ответственность. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 04.04.2019 г. по 
делу N АК373-19) 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 15 апреля 2019 г. N 24-02-05/26879 

 
Во исполнение пункта 6 перечня поручений по итогам еженедельного 

Оперативного совещания с заместителями Министра и директорами Департаментов 
у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - 
Министра финансов Российской Федерации от 08.04.2019 Минфин России сообщает 
позицию по вопросу внесения изменений в приказ Минфина России от 04.06.2018 N 
126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ N 126н). 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) обособляет такие объекты закупки, как товар, работа, 
услуга, а в ряде случаев также выделяет работу (услугу), при выполнении (оказании) 
которой используется товар. 

Частью 4 статьи 14 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что федеральный орган 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по 
поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска 
для целей осуществления закупок: 

1) товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, 

2) работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 
Приказ N 126н принят для реализации полномочий по установлению условий 

допуска для целей осуществления закупок исключительно товаров, происходящих из 



иностранного государства или группы иностранных государств, что следует из его 
наименования, пункта 1 Приказа N 126н, утвержденного приложения, содержащего 
исключительно товары. 

Таким образом, Приказ N 126н применяется исключительно при осуществлении 
закупок товаров (в случае, если предметом контракта является поставка товара), не 
регулирует закупки работ, услуг, в связи с чем пункт 3 Приказа N 126н не может 
повлечь невозможность объединения в один лот товаров, а также работ, услуг. 

На основании изложенного Приказ N 126н не применяется при осуществлении 
закупок работ, услуг (в случае, если предметом контракта является выполнение 
работ, оказание услуг), в том числе для выполнения, оказания которых используется 
товар. 

2. В отношении кодов ОКПД 2 26.20 и 26.30 Минфин России сообщает, что 
отдельные подкатегории, категории, виды указанных групп кодов ОКПД 2 включены 
в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Постановление N 968), устанавливающим ограничение по принципу "третий 
лишний". 

При этом пункт 5 Постановления N 968 содержит положения, аналогичные 
требованиям пункта 3 Приказа N 126 (для целей ограничения допуска отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, не 
могут быть предметом одного контракта (одного лота) виды радиоэлектронной 
продукции, включенные в перечень и не включенные в него). 

Минфин России отмечает, что Постановление N 968 также применяется при 
осуществлении закупок исключительно товаров (в случае, если предметом контракта 
является поставка товара). 

Таким образом, при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции (в 
случае, если предметом контракта является поставка товара) - заказчики 
руководствуются требованиями Постановления N 968, Приказа N 126н (в 
зависимости от возникающих обстоятельств при поступлении различных 
предложений в составе заявок), каждое из которых устанавливает запрет на 
объединение в одном лоте товаров, включенных и не включенных в перечни, 
утвержденные указанными нормативными актами. 

3. По вопросу объединения в состав одного лота работ по проектированию и 
дальнейшему созданию информационных систем, включая оснащение 
оборудованием, Минфин России считает возможным дополнительно сообщить, что 
требования статей 33, 42 Закона N 44-ФЗ обязывают заказчика исчерпывающе 
описать объект закупки, установив функциональные, технические и качественные 
характеристики объекта закупки, объем выполняемых работ. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 33 Закона N 44-ФЗ документация о закупке 
должна содержать 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. 

Исключения из вышеуказанных требований установлены частями 16 и 16.1 
статьи 34 Закона N 44-ФЗ, предусматривающими возможность проектирования, 
создания, обслуживания объекта закупки в рамках единой закупки (одного 
контракта), к числу которых создание центров обработки данных не отнесено. 

Вместе с тем включение в один объект закупки проектирования, по результатам 
которого становится известным объем и характеристики подлежащих выполнению в 
рамках исполняемого контракта работ (за исключением случаев, предусмотренных 
Законом N 44-ФЗ), может иметь признаки нарушения Закона N 44-ФЗ, Закона N 135-



ФЗ в связи с неустановлением в документации о закупке объема выполняемых 
работ, их характеристик. 

По данному вопросу сложилась судебная практика, в первую очередь в сфере 
строительства, а также проектирования и монтажа пожарной сигнализации - 
например, абзац 5 пункта 3 Обзора Президиума Верховного Суда России от 
28.06.2017. 

4. По вопросу о возможности включения в один объект закупки товаров (в 
случае, если предметом контракта является поставка товара), включенных в 
приложение, утвержденное Приказом N 126н, и монтажа, пуско-наладки таких 
товаров, Минфин России сообщает, что в силу части 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ 
заказчик устанавливает в документации о закупке требования к: 

1) обязательности (при необходимости) осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

2) осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено 
технической документацией на товар, в случае определения поставщика машин и 
оборудования. 

Таким образом, монтаж и наладка товара в силу Закона N 44-ФЗ могут быть 
включены в один объект закупки с поставкой товара вне зависимости от условий 
допуска, ограничений допуска для целей закупок таких товаров, происходящих из 
иностранных государств. 

А.М.ЛАВРОВ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 26 июня 2019 г. N 24-06-08/46867 

 
Об участии 

в проводимых на электронной площадке закупках отдельных 
видов товаров, работ, услуг 

 
В связи со вступлением в силу с 1 июля 2019 г. положений Федерального 

закона от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 71-ФЗ, Закон N 44-ФЗ) в 
отношении участия в проводимых на электронной площадке закупках отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством 
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с 
частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, в том числе в отношении работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, линейного объекта, строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, ремонту, 
содержанию автомобильных дорог, Минфин России сообщает следующее. 

Статья 24.2 Закона N 44-ФЗ в редакции Закона N 71-ФЗ дополняется 
положениями, предусматривающими ведение оператором электронной площадки 
нового реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке в 
новом порядке, вступившем в силу с 1 января 2019 г., то есть после регистрации 
участника закупки в единой информационной системе в сфере закупок (части 4, 4.1, 
4.2 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно вступающим в силу с 1 июля 2019 г. частям 12 и 13 статьи 24.2, 
пункту 6 части 1 статьи 66 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 71-ФЗ): 

1) в целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной 
площадке вышеуказанных закупках отдельных видов товаров, работ, услуг участник 
закупки направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого 
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, 



установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 
статьи 31 Закона N 44-ФЗ; 

2) оператор рассматривает такие документы в соответствии с частью 13 статьи 
24.2 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 71-ФЗ) для принятия решения об их 
размещении в вышеуказанном новом реестре участников закупок, аккредитованных 
на электронной площадке, вводимом в соответствии с частью 4.1 статьи 24.2 Закона 
N 44-ФЗ (в редакции Закона N 71-ФЗ); 

3) оператор электронной площадки возвращает (при осуществлении таких 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг) заявку подавшему ее участнику 
такого аукциона в случае отсутствия соответствующих документов в новом реестре 
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

Таким образом, с 1 июля 2019 г. участие в вышеуказанных закупках отдельных 
видов товаров, работ, услуг предусматривает получение участниками закупок, 
планирующими участие в таких закупках, аккредитации на электронной площадке в 
новом порядке, установленном частью 4 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ, то есть после 
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок. 

На основании изложенного Минфин России обращает внимание на 
целесообразность заблаговременного принятия мер по регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

Одновременно Минфин России для сведения прилагает к настоящему письму 
проект постановления Правительства Российской Федерации, разработанный в 
реализацию вступающей с 1 июля 2019 г. части 15 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ (в 
редакции Закона N 71-ФЗ). 

А.М.ЛАВРОВ 
 

ПИСЬМО ФАС РОССИИ от 19.06.2019 N МЕ/51304/19  
 

Отклонение заявки участника закупок в связи с отсутствием товарного 
знака неправомерно 

 
Разъяснены следующие вопросы: 
- подлежит ли отклонению заявка участника в случае, если не указан товарный 

знак в первой части заявки при установлении заказчиком требований к маркировке 
товара в соответствии с ГОСТ; 

- о возможности учета договоров субподряда в качестве подтверждения 
соответствия участника дополнительному требованию о наличии опыта работы 
согласно Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, при осуществлении 
закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства; 

- обязан ли заказчик при закупке работ (услуг) устанавливать требования к 
товарам с использованием каталога товаров, работ, услуг в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145. 
 

ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 08.07.2019 N 24645-ВЯ/08  
«О применении экономически эффективной проектной документации 

повторного использования» 
 

Для применения госзаказчиком экономически эффективной проектной 
документации другого госзаказчика необходимо заключить лицензионный 

договор 
 

Сообщается, что согласно статье 110.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственному заказчику, 



от имени которого заключен контракт, принадлежит исключительное право 
использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, созданное в ходе выполнения такого контракта, путем разработки 
проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 
произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства. 

В случае заинтересованности применения госзаказчиком проектной 
документации, включенной в реестр экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, исключительные права на которую 
принадлежат другому государственному заказчику, заинтересованный госзаказчик 
для получения необходимой проектной документации повторного использования 
обращается с официальным запросом в адрес государственного заказчика, 
обладающими исключительными правами на такую документацию. 

Данный запрос должен быть рассмотрен в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

Передача экономически эффективной проектной документации повторного 
использования осуществляется путем заключения лицензионного договора. 

При этом согласно ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет за 
собой переход исключительного права к лицензиату. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 30.07.2019 N 24-05-05/57198  

 
Заявка участника госзакупки может быть отклонена при несоответствии 

установленным требованиям банковской гарантии, предоставленной в 
качестве ее обеспечения 

 
В случае выявления несоответствий банковской гарантии, предоставленной 

участником закупки в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает 
возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса об 
отклонении заявки по причине несоответствия участника требованиям Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", поскольку в данном случае 
участник считается не предоставившим надлежащее обеспечение заявки. 

Также в случае, если в составе заявки представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе или аукционе и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на 
котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой 
участник признается не предоставившим обеспечение заявки (это правило не 
применяется при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме и электронного аукциона). 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за 
исключением государственных, муниципальных учреждений. 
 



ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
от 5 июля 2019 г. NN 09-04-08/49812, 07-04-05/05-14105 

 
Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в 

связи с поступающими вопросами по исполнению в 2019 году государственных 
контрактов, предусматривающих условие о казначейском обеспечении обязательств, 
сообщают следующее. 

I. По вопросу о необходимости включения в 2019 году в государственные 
контракты условия о казначейском обеспечении обязательств 

Положениями части 8 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 459-
ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
(далее - Федеральный закон N 459-ФЗ) определен перечень средств, 
предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, на которые 
распространяется требование о применении казначейского обеспечения 
обязательств (далее - целевые средства), к которым относятся целевые средства, 
предоставленные на основании заключенных в 2019 году: 

государственных контрактов, предметом которых является строительство 
(реконструкция) объектов государственной собственности Российской Федерации, 
включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год; 

государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных 
органов государственной власти или правовыми актами отдельных государственных 
корпораций, которые осуществляют бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств федерального бюджета; 

государственных контрактов, определенных решениями Правительства 
Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что проектом федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (принят в первом 
чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации) 
перечень целевых средств ограничивается авансовыми платежами по 
государственным контрактам, предметом которых является строительство 
(реконструкция) объектов государственной собственности Российской Федерации, 
включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год, а 
также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения, определенных 
решениями федеральных органов государственной власти. 

В целях реализации положений частей 8 и 9 статьи 5 Федерального закона N 
459-ФЗ условия о казначейском обеспечении обязательств подлежат включению в 
государственные контракты, а также контракты (договоры), необходимые для их 
исполнения, заключаемые в 2019 году. 

При этом положениями Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
определялся аналогичный перечень целевых средств, на который распространялось 
требование о применении казначейского обеспечения обязательств. 

Учитывая изложенное, по мнению Министерства финансов Российской 
Федерации и Федерального казначейства, на целевые средства, полученные на 
основании контрактов (договоров), заключенных как в целях реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год, так и в целях 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год, 
распространяется требование о дополнении указанных контрактов (договоров) 
условием о казначейском обеспечении обязательств. 

II. По вопросу о неисполненных на начало текущего финансового года 
обязательствах по государственным контрактам, содержащим условия о применении 
казначейского обеспечения обязательств 



Пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 декабря 2017 г. N 1496 (далее - Положение N 1496), предусмотрена возможность 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 
текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения бюджетных 
ассигнований, в том числе: 

на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году; 

на исполнение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, расчеты по которым в отчетном финансовом году 
осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. 

На основании положений пунктов 6 и 9 Положения N 1496 требования об 
отзыве территориальными органами Федерального казначейства на лицевой счет 
главного распорядителя бюджетных средств, открытый соответствующему главному 
распорядителю средств федерального бюджета, неиспользованных по состоянию на 
1 июня текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств, 
распространяются на лимиты бюджетных обязательств, доведенные до получателей 
средств федерального бюджета на исполнение заключенных государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году (подпункт "а" настоящего раздела). 

Учитывая вышеуказанные нормы, лимиты бюджетных обязательств, 
"увеличенные" в текущем финансовом году в целях исполнения государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по 
которым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением казначейского 
обеспечения обязательств, не отзываются на лицевые счета главных 
распорядителей бюджетных средств (подпункт "б" настоящего раздела). 

III. По вопросу оформления операций на лицевых счетах, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства, связанных с казначейским 
обеспечением обязательств 

Операции по исполнению казначейского обеспечения обязательств отражаются 
на лицевом счете получателя бюджетных средств не позднее рабочего дня, 
следующего за днем осуществления соответствующих операций, на основании 
сформированной территориальным органом Федерального казначейства 
Бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833), приложенной к выписке из 
соответствующего лицевого счета. 

При этом в выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств в 
разделе 2.4 "Выплаты в валюте Российской Федерации" в графах "Номер", "Дата", 
"Примечание" указывается соответственно номер и дата Бухгалтерской справки (код 
формы по ОКУД 0504833), номер исполняемого Казначейского обеспечения 
обязательств. 

Дополнительно сообщаем, что Министерством финансов Российской 
Федерации подготовлены изменения в Порядок осуществления казначейского 
обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, 
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 
декабря 2018 г. N 264н, в соответствии с которыми операции по исполнению 
казначейского обеспечения обязательств подлежат отражению на соответствующем 
лицевом счете получателя бюджетных средств, выдавшего Казначейское 
обеспечение обязательств, а также лицевых счетах неучастников бюджетного 
процесса, осуществивших перевод Казначейского обеспечения обязательств, на 
основании сформированных территориальными органами Федерального 
казначейства и не подлежащих направлению в учреждения Центрального банка 
Российской Федерации платежных поручений. 



 
ПИСЬМО ФАС РОССИИ от 18.06.2019 N ИА/50880/19  

 
ФАС России разъяснены вопросы, касающиеся цены контракта, 
заключаемого с победителем закупки, применяющим УСН 

 
При формировании ценового предложения победитель закупки предлагает 

цену контракта с учетом всех налогов и сборов, которые он обязан уплатить. 
Лицо, применяющее УСН, не является плательщиком НДС, но при этом 

уплачивает налог в соответствии с данной системой налогообложения. 
Цена контракта в зависимости от применяемой победителем системы 

налогообложения не корректируется, в связи с чем контракт заключается по цене, 
предложенной победителем. 

Поскольку победителем закупки может быть лицо, которое не является 
плательщиком НДС и применяет УСН, заказчику в проекте контракта необходимо 
установить вариативное условие о цене контракта "включая НДС/НДС не 
облагается" (указанное вариативное условие используется в типовых контрактах, 
утвержденных в том числе приказом Минпромторга России от 12.03.2018 N 716). 

В письме ФНС России от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@ пояснено, что в случае, 
если в госконтракте стоимость указана "включая НДС" и при оплате этих товаров 
(работ, услуг) заказчиком в платежном поручении выделена сумма НДС, при 
невыставлении счета-фактуры у продавца, применяющего УСН, обязанность 
уплатить НДС в бюджет не возникает. 

Однако, зачастую на стадии исполнения контракта заказчики отказываются 
подписывать акт сдачи-приемки товара, если не выставлен счет-фактура с НДС, 
ссылаясь на условие контракта, что цена включает НДС. 

ФАС России обращает внимание на то, что в этом случае исполнители, 
применяющие УСН, вынуждены выставлять счет-фактуру и уплачивать НДС, что 
фактически приводит к двойному налогообложению и ущемлению прав таких лиц. 

Учитывая изложенное, при направлении победителем закупки, применяющим 
УСН, протокола разногласий по вопросу исключения из проекта контракта условия о 
включении НДС в цену контракта с приложением документов, подтверждающих факт 
применения таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить 
указанное условие и внести изменения в проект контракта в части дополнения 
условием "НДС не облагается" с указанием основания. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15 мая 2019 г. N 24-06-08/34937 
 

О подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения 
 

Минфин России в связи с поступающими вопросами о подготовке и 
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 
учетом изменений, предусмотренных Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - ЕИС, Закон N 71-ФЗ, Закон N 44-ФЗ), сообщает следующее. 

Подпунктом "г" пункта 63 статьи 1 Закона N 71-ФЗ признаны утратившими силу 
части 9 - 12 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, устанавливающие обязанность подготовки и 
размещения отчета в ЕИС. С учетом положений части 2 статьи 2 Закона N 71-ФЗ 
указанные изменения вступили в силу с 12.05.2019. 



На основании изложенного подготовка и размещение в ЕИС отчета об 
исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 
12.05.2019 не требуется, в том числе при исполнении контрактов, заключенных до 
12.05.2019, а также контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять 
участие в которых направлены до 12.05.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИКБЕЗ 
 

Получить деньги по банковской гарантии становится проще: 
Верховный суд РФ защитил бенефициаров 

 
Президиум ВС РФ разобрал более десятка ситуаций, в которых признал 

незаконным отказ банков платить по гарантии. В обзоре есть и выводы, полезные 
для принципалов. Например, о возможности взыскать с заказчика по госконтракту 
уплаченные за гарантию деньги. 

 
Когда банк не может отказаться платить по гарантии 

 

Возражения банка Позиция ВС Применимые 
нормы законов 

Пункт 
обзора ВС 

Гарантия не действует: 
бенефициар письменно не 
известил гаранта о том, что 

принял ее 

Банк будет прав 
только в том случае, 
если такой порядок 

вступления гарантии 
в силу предусмотрен 

в ее тексте 

ст. 373 ГК РФ 1 

В тексте гарантии не указано 
наименование бенефициара 

Нельзя ссылаться на 
это обстоятельство, 
если бенефициар 

достоверно 
установлен. 

Например, банк сам 
направил ему 

гарантию 

п. 3 ст. 432 ГК РФ 2 

Срок гарантии не определен: 
его начало поставлено под 

условие совершения 
бенефициаром действий по 

исполнению основного 
договора 

Возражения банка 
неправомерны, 

никакой 
неопределенности в 

сроке действия 
гарантии нет 

п. 1 ст. 157 ГК РФ 3 

Банк получил требование, 
направленное по почте в 
пределах срока гарантии, 

после его истечения 

Отказ платить будет 
законным только 

тогда, когда в тексте 
гарантии 

предусмотрена 

п. 2 ст. 194 ГК РФ 4 



необходимость 
получения гарантом 

требования до 
истечения срока 

гарантии 

Гарантия была предоставлена 
до начала торгов, в ней была 

указана начальная цена 
договора. 

Окончательная цена договора 
изменилась по сравнению с 

начальной, гарантия не 
действует 

Отказ платить 
незаконен. 

Банк знал, что 
выдает гарантию в 

обеспечении сделки 
на торгах, а значит, 
понимал, что цена в 

итоге будет 
скорректирована. 

п. 1 ст. 368 ГК РФ 5 

Без согласия банка 
бенефициар и принципал 

изменили условия основного 
договора 

Отказ незаконен, 
объем обязательств 

гаранта не 
изменяется 

п. 1, 2 ст. 370 ГК 
РФ 

6 

Суд признал соглашение с 
принципалом о выдаче 

гарантии недействительным 
или незаключенным 

Отказ платить по 
гарантии правомерен 
только в том случае, 
если будет доказано, 
что бенефициар знал 

о незаконности 
выдачи гарантии в 

момент ее получения 

п. 2 ст. 370 ГК РФ 7 

Бенефициар приложил к 
требованию незаверенную 

копию платежки 

Отказ неправомерен, 
если в гарантии нет 
требования о том, 
что копия платежки 

должна быть 
заверена 

п. 2 ст. 370, п. 3 
ст. 375 ГК РФ 

9 

Банк посчитал, что 
бенефициар неправильно 

рассчитал сумму убытков по 
основному договору 

Отказ неправомерен, 
если гарантия не 

содержит положений 
о порядке 

выполнения и 
оформления расчета 
суммы убытков. Банк 

не вправе 
исследовать 

отношения между 
принципалом и 
бенефициаром 

К требованию о платеже по 
гарантии, обеспечивающей 
госконтракт, не приложен 

оригинал гарантии на бумаге 

Отказ неправомерен, 
даже если такое 

условие содержится 
в тексте гарантии 

п. 7 ч. 2 ст. 45 
Закона N 44-ФЗ 

10 



По мнению банка бенефициар 
нарушил условия основного 

договора 

Отказ платить по 
гарантии незаконен, 

ведь он независим от 
основного 

обязательства. 
Отход от этого 

принципа возможен 
только при наличии 

признаков 
злоупотребления со 

стороны 
бенефициара 

п. 1 ст. 376 ГК РФ 11 

 
Если банк не платит по гарантии, направлять претензию перед 

обращением в суд не нужно 
Однократное требование произвести платеж по гарантии является достаточной 

мерой соблюдения досудебного урегулирования спора (п. 17 Обзора). 
Бенефициар имеет право обратиться в суд в пределах общего 

трехлетнего срока исковой давности 
Если требование по гарантии заявлено в пределах срока ее действия, то 

неисполнение этого требования можно обжаловать в пределах общего срока 
исковой давности (п. 15 Обзора). 

Принципал вправе взыскать излишне полученные бенефициаром деньги 
по гарантии 

Банк выплатил средства по гарантии, а затем в безакцептном порядке списал 
эту сумму со счета принципала. Принципал посчитал, что средства списаны 
неправомерно - заказчик не имел оснований требовать деньги по гарантии. Вместе с 
тем у банка не было формальных оснований отказать бенефициару. 

В такой ситуации принципал вправе потребовать возврата средств от 
бенефициара. Взыскивать эти средства с банка в качестве неосновательного 
обогащения нельзя, даже если он участвовал в споре между бенефициаром и 
принципалом по поводу исполнения основного обязательства (п. п. 12, 16 Обзора) 

Исполнитель по контракту по Закону N 44-ФЗ вправе взыскать с 
заказчика средства на оплату банковской гарантии 

Расходы на оплату банковской гарантии являются убытками исполнителя, с 
которым контракт был расторгнут по вине заказчика (п. 13 Обзора). 

Отзыв лицензии у банка не прекращает действие гарантии 
Возможно, придется выплатить банку какую-то часть вознаграждения за 

полученную гарантию. Ее действие не прекратилось, хотя снизилось качество 
обеспечения. На какое вознаграждение может претендовать банк, определит суд (п. 
14 Обзора). 

Напомним, что с 1 июля заказчики по Закону N 44-ФЗ будут включать в 
контракты условие о том, что в случае отзыва лицензии у банка исполнитель будет 
обязан заменить обеспечение в течение месяца с момента получения уведомления 
от заказчика. 

Документ: Обзор судебной практики разрешения споров,  
связанных с применением законодательства о независимой гарантии,  

утв. Президиумом ВС РФ 05.06.2019 



 
Что учесть госзаказчику при описании критерия оценки квалификации 

участников: разбираем на примере 
 
Для заключения контракта по результатам конкурса заказчик хотел в числе 

прочих критериев оценить квалификацию участника, однако допустил несколько 
ошибок. Расскажем, что нужно было учесть заказчику и на что обратило внимание 
УФАС. 

Оценка квалификации участника не должна сводиться к подсчету 
штатных сотрудников 

Согласно документации комиссия, чтобы оценить квалификацию участника, 
должна была учесть количество штатных квалифицированных сотрудников. УФАС 
решило, что это создает неравные условия для участия в конкурсе. Заказчик не 
предусмотрел учет и оценку количества ключевых квалифицированных 
специалистов, привлеченных на основании любых трудовых договоров. Наличие 
ключевых специалистов именно в штате участника закупки не гарантирует лучшего 
исполнения контракта, а приоритет штатных сотрудников законодательством не 
установлен. 

 
Критерии оценки не должны противоречить обязательным требованиям к 

участникам и условиям документации 
 

Контрольный орган отметил противоречие в конкурсной документации. В одном 
положении заказчик установил, что заявка получит 25 баллов при отсутствии 
информации о количестве квалифицированных специалистов, в другом - 0 баллов, 
если таких специалистов или подтверждающих документов не будет. 

При этом УФАС не указало на существенное нарушение: заказчик не учел 
обязательные требования к участникам. Объектом закупки было выполнение 
проектно-изыскательских работ. Участие в СРО предусматривает наличие как 
минимум двух специалистов по месту основной работы. Следовательно, участник не 
мог указать меньшее значение, если соблюдено требование об участии в СРО. 

Подобная ситуация также может сложиться, например, если документация 
предусматривает наличие лицензии или дополнительные требования к участникам. 

В таких случаях некорректно предусматривать возможность сообщить в заявке 
об отсутствии квалифицированных специалистов. Заказчика могут наказать за 
утверждение документации с противоречивыми положениями, а у комиссии могут 
возникнуть сложности при рассмотрении заявок. 

Оценка заявок должна предусматривать пропорциональную 
зависимость между значениями показателя и баллами 

Для оценки квалификации участника заказчик установил 100-балльную шкалу, 
по которой можно было получить: 

- 25 баллов - если у участника от 1 до 11 включительно штатных сотрудников 
или информация по данному показателю отсутствует; 

- 50 баллов - от 12 до 22 включительно штатных сотрудников соответствующей 
квалификации; 

- 75 баллов - от 23 до 33 включительно штатных сотрудников соответствующей 
квалификации; 



- 100 баллов - 34 и более штатных сотрудников соответствующей 
квалификации. 

Тамбовское УФАС не дало оценки такому распределению баллов, однако в 
сходной ситуации ФАС России признала нарушением подобный порядок оценки 
заявок. Он не позволяет определить лучшее предложение, поскольку не 
установлена пропорциональная зависимость между значениями показателя и 
баллами. 

В данной ситуации лучше указать количество баллов за каждого сотрудника 
или привести формулу. 

 
Документ: Решение Тамбовского УФАС России  

от 09.08.2019 по делу N 068/06/31-584/2019 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 
Минфин России предлагает распространить на "самозанятых" граждан, 

участвующих в закупках по 223-ФЗ, меры поддержки как для субъектов МСП 
 
По поручению Первого вице-премьера – Министра финансов А.Г. Силуанова 

Минфин России подготовил поправки в закон о закупках юридических лиц (223-ФЗ), 
которыми предлагается  распространить на "самозанятых" граждан нормы этого 
закона, предусматривающие специальную поддержку для МСП (упрощенное участие 
в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный 
товар и др.) 

Этот вопрос обсуждался на совещании о ходе реализации национальных 
проектов, которое было проведено А.Г. Силуановым в Калужской области.  

Принятие таких поправок позволит обеспечить благоприятные условия 
деятельности "самозанятыми" гражданами в рамках реализации национального 
проекта "Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы".  

Законопроектом предлагается распространить до 31 декабря 2028 года 
специальные положения 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов МСП в закупках, на 
физических лиц, поставленных на учет в ФНС России в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход и не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

Соответствующий проект поправок в 223-ФЗ опубликован на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
Заместитель Министра финансов Алексей Лавров рассказал о новациях в 

закупочном законодательстве в ходе встречи с представителями крупнейших 
госкомпаний 

 
Алексей Лавров предложил представителям госкомпаний принять активное 

участие в обсуждении готовящихся законопроектов. В первую очередь, в 
законопроекте о составе и содержании заявки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Он уже находится на площадке Госдумы и планируется к 
рассмотрению в осеннюю сессию. Также и в законопроекте, устанавливающем 
требования к банковским гарантиям субъектам малого и среднего 
предпринимательства, который уже принят Правительством. 

«К осени 2019 года мы планируем начать работу Экспертного совета по 223-ФЗ. 
Сейчас у нас идет сбор предложений в этой сфере и сегодняшнее мероприятие 
позволит нам уточнить позицию по тем предложениям, которые принимаются, и 
получить новые предложения», - сказал замминистра. 

Алексей Лавров отметил, что существует необходимость заниматься 
вопросами развития нормативного правого регулирования в рамках 223-ФЗ, но 
имеющиеся данные о закупках госкомпаний не дают полного представления о 
ситуации. 

“Закупочные процедуры унифицировали, а в результате доля электронного 
аукциона в закупках госкомпаний составляет около 5%, а почти 90% этих закупок 



проводятся прочими способами, которые считаются неконкурентными», - заявил 
замминистра. 

По мнению Алексея Лаврова, результатом формализации крупнейшими 
госкомпаниями своих прочих закупок могли бы стать методические рекомендации, 
так называемые “лучшие практики”, которые могли бы использовать все 
госкомпании. 

Источник: сайт Минфина РФ 
 

Для российской продукции, использование которой необходимо для 
реализации национальных проектов, планируется предусмотреть 

преференции при закупках 
 

Минфину России, Минпромторгу России совместно с Минэкономразвития 
России, ФАС России поручено внести в Правительство РФ предложения об 
установлении преференциональных условий закупки продукции, включенной в 
сводный перечень конкурентоспособной российской продукции, использование 
которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в рамках закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № ДК-П9-63пр). 

Соответствующий сводный перечень до указанной даты предстоит подготовить 
и представить в Правительство РФ Минпромторгу России совместно с 
Госкорпорацией "Роскосмос", Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией "Ростех", 
ОАО "РЖД", ПАО "ГТЛК", другими российскими производителями промышленной 
продукции. Предполагается, что сводный перечень будет подготовлен с учетом 
разбивки по номенклатуре продукции, годам производства, количеству, 
изготовителям и с указанием замещаемых зарубежных аналогов, разницы в цене 
приобретения и обслуживания с зарубежными аналогами, уровня локализации 
производства, наличия прав интеллектуальной собственности на техническую 
документацию на основные компоненты и (или) соответствующие производственные 
решения. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Оператором информационной системы "Независимый регистратор"  
будет Федеральное казначейство 

 
В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников 

контрактной системы в ЕИС, на электронной площадке создается информационная 
система "Независимый регистратор" (постановление Правительства России от 26 
апреля 2019 г. № 518). 

Федеральное казначейство как оператор этой информационной системы, 
определенный Правительством РФ, будет обеспечивать ее эксплуатацию и 
развитие, обслуживать ее пользователей, а также предоставлять содержащуюся в 
ней информацию. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 
 
 
 
 
 



Бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут осуществлять 
закупки за счет средств, полученных в качестве дара, в порядке, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в подп. "а" п. 4, подп. "а" п. 5 ч. 2 
ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ) и п. 1 ч. 2, 
подп. "а" п. 2 ч. 2.1 ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" бюджетные учреждения и муниципальные 
предприятия при наличии утвержденного и размещенного в ЕИС положения о 
закупке вправе осуществлять закупки в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, 
также за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещанию (Федеральный закон от 1 мая 
2019 г. № 70-ФЗ). 

Для начала осуществления закупок в порядке, установленном Законом № 223-
ФЗ, за счет указанных средств в 2019 году заказчики должны утвердить положение о 
закупке либо внести соответствующие изменения в размещенное в ЕИС положение 
до 1 октября 2019 года. 

Указанные изменения вступили в силу 31 июля 2019 года. 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 

Правительство поддерживает законопроект об уточнении срока оплаты 
обязательств по договорам в рамках Закона № 223-ФЗ 

 
На официальном сайте кабинета министров появился официальный отзыв на 

соответствующий законопроект. 
Напомним, законодательной инициативой предусмотрен единый для всех 

контрактов в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон  № 223-
ФЗ) 30-дневный срок для оплаты обязательств. Согласно проекту этот срок 
исчисляется с даты подписания заказчиком документа о приемке товара, 
выполнения работы или оказания услуги по договору. 

Правительство РФ концептуально поддерживает законопроект, но считает 
необходимым его доработать. Так, с учетом широкого перечня предметов закупки 
товаров, работ, услуг, осуществляемых по Закону № 223-ФЗ, оно считает 
невозможным установление императивного срока оплаты во всех случаях 
(например, при оказании услуг страхования, предоставлении кредитов и т. д.), а не 
только в отношении договоров, заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, как это предусмотрено сегодня. 

Более удачный вариант корректировок кабинет министров видит в закреплении 
в Законе № 223-ФЗ нормы об оплате заказчиком товара, работы, услуги в срок не 
более 30 дней со дня подписания им документа о приемке по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектами МСП, а также с 
другими лицами, в случае если иное не установлено положением о закупке. При 
этом рекомендуется предусмотреть обязанность заказчика устанавливать в 
положении о закупке перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых будут 
применяться иные сроки оплаты, или порядок их исчисления.  

С текстом законопроекта № 640180-7 "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Госдумы. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 



 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 263-ФЗ  
"О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(начало действия документа 01 ноября 2019 года) 

 
Установлен срок планирования закупок, осуществляемых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Частью 3.1 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установлено, 
что план закупки товаров, работ, услуг заказчиков, которые определены 
Правительством РФ, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими 
заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
таких субъектов. 

Согласно внесенным изменениям, указанный раздел плана закупки должен 
формироваться на срок не менее чем три года. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 
после дня его официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1001  

"О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема" 
(начало действия документа 01 января 2020 года) 

 
С 1 января 2020 года увеличен минимальный объем закупок юрлиц у субъектов 

малого и среднего бизнеса. 
Так, например, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства возрастет с 18% до 20% совокупного годового стоимостного 
объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом 
совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с 
субъектами МСП по результатам закупок, увеличится с 15% до 18% совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.07.2019 N 973 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации" 
(начало действия документа 07 августа 2019 года) 

 
Уточнен порядок документооборота при ведении реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки. 
Заказчики, руководствующиеся при осуществлении закупок положениями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", формируют документы, подлежащие 



включению в реестр договоров, в виде электронного образа бумажного документа, 
созданного в том числе посредством его сканирования, или в форме электронного 
документа, если документ сформирован в электронном виде.  

Соответствующие изменения внесены в пункт 11 Правил ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – Правила) 
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132). 

В новой редакции Правила действуют с 7 августа 2019 года. 
 

Приказ Минфина России от 10.06.2019 N 92н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н" 
(начало действия документа 05 января 2020 года) 

 
Скорректирован порядок формирования информации и документов в целях 

ведения реестра договоров, предусмотренного Законом № 223-ФЗ. 
С 5 января 2020 года будет действовать новая редакция приказа Минфина 

России от 29 декабря 2014 г. № 173н и утвержденного им Порядка формирования 
информации и документов, а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки. 

В частности, в соответствии с внесенными изменениями заказчики для 
включения в реестр договоров смогут направлять документы по своему выбору: 

- в виде электронного образа бумажного документа, созданного, в том числе, 
посредством его сканирования или 

- в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном 
виде. 

Кроме этого, дополнен перечень сведений, которые указываются при 
формировании в реестре договоров информации о наименовании заказчика. Так, в 
составе указанных сведений будет указываться в том числе наименование признака 
о включении заказчика в перечень заказчиков, определяемый Правительством РФ в 
соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Также предусмотрено, что в реестр договоров направляется информация о 
дате включения контрагента, субподрядчика в Единый реестр субъектов МСП, 
которая будет формироваться автоматически после указания ИНН и кода причины 
постановки на учет в налоговом органе контрагента или субподрядчика в 
соответствии со сведениями указанного реестра. При этом в случае, если договором 
определено несколько контрагентов, то информацию, предусмотренную п. 22-32 
Порядка, необходимо указывать в отношении каждого из них. 

 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 

“О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 
территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации” 
(начало действия документа 27 июля 2019 года) 

 
Для радиоэлектроники, включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, установлен приоритет при проведении закупок. 
Например, если заказчик проведет аукцион или другую закупку с пошаговым 
снижением цены, с победителем, предложившим иностранную продукцию, договор 
заключат по цене на 30% ниже предложенной. 



Отметим, что единый реестр будет вести Минпромторг с 1 сентября 2019 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 773  
"О критериях отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции" (вместе с "Требованиями 
к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции, а также порядком их установления") 

(начало действия документа 26 июня 2019 года) 
 

Правительством РФ определены единые требования к критериям отнесения 
товаров (работ, услуг) к инновационной и высокотехнологичной продукции для целей 
Закона о закупках N 223-ФЗ. 

Такие критерии устанавливаются нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности. 

Определено, что критерии должны учитывать экономическую эффективность 
применения продукции, означающую прогнозируемое снижение затрат за счет ее 
применения, или прогнозируемую приемлемость таких затрат. 

Кроме того, применяемые критерии наряду с указанными выше требованиями 
должны учитывать новизну продукции, означающую наличие новых или измененных 
свойств продукции, а также учитывать условия ее изготовления (в том числе с 
использованием новейших образцов технологического оборудования, 
технологических процессов и технологий, а также с участием 
высококвалифицированного персонала). 

Федеральным органам исполнительной власти, а также "Росатому" и 
"Роскосмосу" необходимо привести ранее установленные критерии в соответствие с 
новыми требованиями до 1 декабря 2019 года. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2019 N 1024-р 

«О внесении изменений в Перечень товаров, закупки которых с начальной 
(максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную 

Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в 
части 1 статьи 3.1-1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",  
утв. Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р» 

(начало действия документа 23 мая 2019 года) 
 

Правительство РФ дополнило перечень товаров, которые нельзя закупать без 
согласования с комиссией по импортозамещению. Новая редакция документа 
действует с 23 мая 2019 года. 

В Перечне появилась, например, такая продукция: 
- инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента - при 

НМЦД свыше 20 млн руб.; 
- насосы и компрессоры прочие - при НМЦД свыше 5 млн руб.; 
- станки металлообрабатывающие прочие - при НМЦД свыше 5 млн руб.; 
- бульдозеры на гусеничных тракторах - при НМЦД свыше 7 млн руб.; 
- прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки жидкостей - при 

НМЦД свыше 1 млн руб. 
Напомним, ограничение касается государственных компаний и корпораций, 

компаний с долей участия государства более 50%, а также компаний, в которых 
более 50% долей принадлежит любому из таких юрлиц. 

 
Источники: КонсультантПлюс 

ГАРАНТ.РУ 



 
 

ЛИКБЕЗ 
 

Правительство утвердило новые правила нацрежима 
для радиоэлектронной продукции 

 
Создадут единый реестр российской радиоэлектронной продукции. На него 

заказчик будет ориентироваться при составлении документации, а комиссия - при 
применении ограничений и условий допуска к госзакупкам. Продукция из реестра 
получит приоритет и при закупках по Закону N 223-ФЗ. 

 
Как будут вести реестр 
Реестр будет вести Минпромторг с 1 сентября 2019 года. 
Правила включения в реестр различны для радиоэлектронного и 

телекоммуникационного оборудования. 
 
Радиоэлектроника. Производителю нужно будет обратиться за заключением о 

подтверждении российского происхождения. Не позднее трех рабочих дней со дня 
его выдачи продукция попадет в реестр. 

Если заключение выдано до 27 июля 2019 года, министерство самостоятельно 
включит продукцию в реестр в течение двух месяцев. 

При изменении сведений, включенных в реестр, информацию об этом нужно 
будет направить министерству в течение 30 календарных дней с даты изменения. 

 
Телекоммуникационное оборудование. Такое оборудование, вне 

зависимости от даты выдачи заключения, будет включаться в реестр только по 
заявлению производителя. При этом подтверждать российское происхождение 
продукции придется каждый год. 

Присваивать продукции статус оборудования российского производства будет 
Минпромторг. Для этого нужно будет представить документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к производителю и оборудованию. Если заявитель не 
сможет подать нужные сведения или у министерства появятся дополнительные 
вопросы, экспертный совет проведет выездную проверку. 

Если производителю откажут во включении продукции в реестр, он сможет 
повторно подать заявление только через один календарный год со дня отказа. 

 
В каких случаях будут устанавливать ограничения 
Ограничения придется установить, если заказчик решит приобрести 

радиоэлектронную продукцию, включенную в перечень. При этом нельзя объединять 
в одну закупку продукцию из перечня и отсутствующую в нем. 

Порядок определения НМЦК для таких закупок Минпромторг установит 
совместно с Минфином и ФАС. 

Ограничения не нужно устанавливать, если в реестре: 
- нет продукции с необходимыми функциями; 
- есть продукция с требуемыми функциями, но по своим характеристикам она 

не подходит заказчику. 
В этих случаях заказчику придется обосновать невозможность соблюсти 

ограничения на допуск радиоэлектронной продукции. Обоснование нужно будет 
разместить в ЕИС одновременно с размещением извещения о закупке. Что нужно 
указывать в обосновании, предусмотрено Постановлением N 878. 



Новые правила допуска не будут применять при реализации программ 
приграничного сотрудничества и при закупке продукции на территории иностранного 
государства. 

 
Как будут применять ограничения 
Заказчик должен отклонить заявки с предложениями иностранных товаров, 

если есть хотя бы две заявки, которые одновременно: 
- соответствуют извещению и документации; 
- содержат предложения о поставке продукции из реестра; 
- не содержат предложений о поставке одного и того же вида продукции одного 

производителя или производителей, входящих в одну конкурентную группу. 
Участник должен будет продекларировать, что его продукция включена в 

реестр, и указать номер реестровой записи. 
При исполнении контракта нельзя будет поменять продукцию из реестра на 

продукцию, не включенную в него. 
 
Как будут закупать радиоэлектронику из реестра по Закону N 223-ФЗ 
Постановление N 878 предусматривает приоритет радиоэлектроники, 

включенной в реестр. 
Так, если заказчик проведет конкурс или другую закупку на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок, предложения о поставке продукции из реестра будут 
оценивать по стоимостным критериям, снизив предложенную участником цену на 
30%. Договор заключат по цене, предложенной победителем. 

Если заказчик проведет аукцион или другую закупку с пошаговым снижением 
цены, с победителем, предложившим иностранную продукцию, договор заключат по 
цене на 30% ниже предложенной. Если цена будет снижена до нуля и торги пойдут 
за право заключить договор, победителю придется заплатить на 30% больше, чем 
он предложил. 

Когда заработают новые правила 
Постановление N 878, включая правила ведения реестра и положения о 

приоритете отечественной радиоэлектроники в закупках по Закону N 223-ФЗ, 
вступает в силу 27 июля 2019 года. Полагаем, что фактически приоритет нужно 
будет применять только с 1 сентября, ведь именно с этой даты начнет действовать 
реестр. 

Ограничения допуска иностранной радиоэлектроники по новым правилам 
заработают 1 сентября 2019 года и будут действовать в течение двух лет. До этой 
даты будет применяться Постановление N 968. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ  

от 10.07.2019 N 878 



 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

(подготовлен Управлением контроля размещения государственного заказа 
ФАС России) 

 
1. Комиссия заказчика не вправе отказывать организации в допуске к 

участию в закупке на основании требований, не установленных в 
документации о закупке. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на поставку инженерного и технологического 
оборудования на объекты строительства ОАО (далее - Аукцион, Жалоба). 

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

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок, поданных на участие в Аукционе, от 
26.04.2019 N 983/ОАЭ-ДКРС/19/1 Заявителю отказано в допуске к участию в 
Аукционе на основании пункта 3.8.3.4 Документации в связи с несоответствием 
аукционной заявки требованиям пункта 3.22.1 Документации, а именно: "не в полном 
объеме представлены подробные технические характеристики оборудования по 
позиции 4.1 пункта 1.1, позициям 1.1-6.1 пункта 1.4, позиции 1.1 пункта 1.5, позиции 
1.1 пункта 1.14 технического предложения участника". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы, заявку Заявителя и сообщил, что Заявителем в техническом 
предложении по позиции 4.1 пункта 1.1, позициям 1.1-6.1 пункта 1.4, позиции 1.1 
пункта 1.5, позиции 1.1 пункта 1.14 технического предложения не представлены 
сведения в отношении технических условий соответствующих товаров, что является 
основанием для отклонения заявки участника закупки в соответствии с пунктом 
3.8.3.4 Документации. 



В соответствии с пунктом 3.8.3.4 участник аукциона не допускается к участию в 
Аукционе, в том числе, в случае несоответствия аукционной заявки требованиям 
Документации. 

Согласно пункту 3.22.4 Документации если участником аукциона предлагается 
эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен указать по 
каждому наименованию эквивалентного товара марку, модель, название, 
производителя, конкретные характеристики и их значения, соответствующие 
требованиям документации. В случае непредставления указанной информации 
товар не будет рассматриваться как эквивалентный. 

В соответствии с формой технического предложения, являющейся 
приложением N 5 к Документации предложение по замене оборудования 
оформляется вставкой новых позиций оборудования в таблицу приложения N 1 к 
техническому предложению, содержащих подробные характеристики предлагаемого 
к замене оборудования, а также причину замены (заменяемые позиции 
оборудования должны содержать ссылку на номера соответствующих заменяющих 
позиций, номера таких позиций должны быть уникальными). 

Кроме того, в соответствии с разделом 2 Технического задания Документации 
участник имеет возможность предоставить оборудование с иными наименованиями, 
артикулами, типами, марками, кодами, номерами чертежей или оборудование иных 
производителей относительно указанных в приложении N 1.1 и 6 к Документации при 
условии, что произведенные замены равноценны (эквиваленты) или превосходят по 
функционально-техническим характеристикам оборудование, указанное в 
приложении N 1.1 и 6 к Документации. Все необходимые функционально-
технические характеристики для определения эквивалентного оборудования, в 
соответствии с параметрами указными выше, определены производителем в 
наименованиях, артикулах, типах, марках, кодах, номерах чертежей, указанных в 
приложении N 1.1 и 6 к Документации. 

Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив требования Документации, а также 
заявку Заявителя, пришла к выводу, что положения Документации не содержат 
требования об указании участником закупки сведений в отношении технических 
условий соответствующего товара, в случае предоставления участником закупки 
эквивалентного товара. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя, 
противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, пункту 1.2.1 Положения о 
закупке и нарушают требования части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

На основании выявленных нарушений заказчику было выдано обязательное 
для исполнения предписание. 
(см. решение Комиссии ФАС России от 17.05.2019 г. по делу N 223ФЗ-498/19) 
 

2. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 
требование о том, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного 
участника должно заключить договор с заказчиком. 

В ФАС России поступила жалоба б/д б/н на действия (бездействие) заказчика 
(далее - Заказчик) при проведении открытого запроса предложений в электронной 
форме на право заключения договора на изготовление и поставки баллонов 
высокого давления (далее - Запрос предложений, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком принято неправомерное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Запросе предложений. 



Частью 1 статьи 2 Закона о закупках установлено, что при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках, заказчик определяет 
требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в 
соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Согласно протоколу закупочной комиссии (далее - Протокол) Заявителю 
отказано в допуске к участию в закупке на основании пункта 4.12.10.2 Документации, 
пункта 14.8.5.2 Положения о закупке в связи с несоответствием заявки требованиям 
подпунктов 3, 5, 6 пункта 5.2.2. Документации, а именно: 

"В нарушение требований подпунктов 3, 5 и 6 пункта 5.2.2. документации о 
закупке соглашение, заключенное между лицами, выступающими на одной стороне 
одного участника процедуры закупки не содержит: 

- четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного 
участника; 

- механизм установления ответственности коллективного участника за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе 
объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника 
или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения 
претензий заказчика; 

- условие о том, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, 
согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в 
случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от 
заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия 
заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу 
членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем 
принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с 
распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, 
указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, 
договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика 
(включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно 
условиям документации о закупке". 

Согласно пункту 5.2.2 Документации лица, выступающие на стороне одного 
участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое 
должно отвечать, в том числе, следующим требованиям: 

(3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, 
объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть 
предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и 
обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются 



исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и 
обладающими необходимой правоспособностью; 

(5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления 
ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого 
лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а 
также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика; 

(6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в 
состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам 
закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако 
оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам 
закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки 
нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом 
коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых 
прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, 
стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между 
членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если 
заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со 
множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на 
стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке. 

Вместе с тем, изучив имеющиеся материалы, заявку Заявителя, Комиссией 
ФАС России установлено, что Заявителем в составе заявки, поданной на участие в 
закупке, представлен договор о партнерстве и совместной деятельности (далее - 
Договор), при этом в пункте 8.1 Договора указан механизм установления 
ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора с Заказчиком. 

При этом, изучив требования Документации, Комиссией ФАС России 
установлено, что по итогам проведения Запроса предложений будет определен один 
победитель и заключен один договор, в связи с чем требование подпункта 6 пункта 
5.2.2 Документации о том, что соглашением должно быть предусмотрено, что каждое 
из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с 
заказчиком по итогам закупки отдельного договора, является неправомерным. 

Кроме того, установление Заказчиком в Документации требований подпункта 3 
пункта 5.2.2 Документации является неправомерным, поскольку распределение 
номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг между членами коллективного участника является вмешательством в 
хозяйственную деятельность исполнителя по договору и не влияет на надлежащее 
исполнение участником обязательств по договору, заключаемому по результатам 
проведения закупки. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанные положения 
Документации, а также отклонившего заявку Заявителя, ввиду несоответствия 
указанным требованиям, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и 
нарушают требования части 6 статьи 3, пункта 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках, 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании выявленных нарушений заказчику было выдано обязательное 
для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений. 
(см. решение Комиссии ФАС России от 15.05.2019 г. по делу N 223ФЗ-501/19) 
 

3. Комиссия заказчика не вправе требовать от участника закупки 
заполнения форм, не предусмотренных документацией о закупке. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса среди субъектов малого и 



среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора 
на поставку запасных частей моторвагонного подвижного состава для нужд ОАО 
(далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком принято неправомерное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Конкурсе. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие 
в Конкурсе, от 16.04.2019 N 155/ОКЭ-РЖДС/19/1 Заявителю отказано в допуске к 
участию в Конкурсе на основании пункта 3.11.3 Документации в связи с 
несоответствием заявки требованию технического задания, установленному в пункте 
3.21 Документации, а именно: предлагаемый перечень товаров по позициям N N 1-3, 
5-11, 13-102 технического предложения не соответствует требованиям к 
предъявляемому товару, указанным в техническом задании Документации, указаны 
неверные наименования товаров, качественные и технические характеристики. 

В соответствии с пунктом 3.11.1 Документации участник Конкурса не 
допускается к участию в Конкурсе в случаях, установленных Документацией, в том 
числе в случае несоответствия конкурсной заявки требованиям Документации. 

Согласно пункту 3.21.1 Документации в составе первой части конкурсной заявки 
участник должен представить техническое предложение, подготовленное по Форме 
технического предложения участника, представленной в приложении N 1.3 
Документации. В техническом предложении участника должны быть изложены 
характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического 
задания. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы, заявку Заявителя и пояснил, что Заявителем в техническом 
предложении по позициям N N 1-3, 5-11, 13-102 указаны товары, не 
соответствующие товарам, указанным в Техническом задании Документации по 
позициям 1-3, 5-11, 13-102 (последовательность товаров, указанных в техническом 
предложении Заявителя по позициям N N 1-3, 5-11, 13-102, не соответствует 
последовательности товаров, указанных в Техническом задании Документации по 
позициям N N 1-3, 5-11, 13-102). 

Вместе с тем, на заседании Комиссии ФАС России установлено, что 
положениями Технического задания Документации не установлено требования о 
заполнении участниками закупки технического предложения, в том числе 
номенклатуры поставляемого товара по предмету закупки, в последовательности, 
установленной в Техническом задании Документации. 



Кроме того, изучив положения технического предложения Заявителя, 
Комиссией ФАС России установлено что, в частности, товары, указанные по 
позициям N N 2-3, 5 Технического задания Документации, содержатся в техническом 
предложении Заявителя (позиции N N 33, 29, 4 технического предложения 
Заявителя соответственно). 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представил доказательств, свидетельствующих о несоответствии предложенных 
Заявителем в техническом предложении товаров требованиям Документации. 

Таким образом, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя, 
противоречат подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, 
части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках, 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения жалобы договор был заключен, 
комиссия ФАС России не выдала заказчику предписание. 
(см. решение Комиссии ФАС России от 13.05.2019 г. по делу N 223ФЗ-478/19) 
 

4. Ценовой критерий должен оцениваться прямо пропорционально 
снижению цены. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие), заказчика ОАО (далее - 
Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на оказание услуг по комплексному обслуживанию домов и 
комнат отдыха локомотивных бригад эксплуатационных локомотивных депо (далее - 
Конкурс, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации установлен 
неправомерный порядок оценки и сопоставления заявок по критерию "Цена 
договора". 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

В соответствии с пунктами 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением 
о закупке, в том числе критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Согласно подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке установлено что при 
закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется принципом целевого и 
экономически эффективного расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика. 

Приложением N 1.4 к Документации установлены критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, в том числе критерий "Цена договора". 

Оценка осуществляется следующим образом: 
"Заявкам участника, в технических предложениях которых содержатся 

предложения демпинговой цены (сниженной на размер, превышающий 
установленный в пункте 1.4 Документации, а именно на 15% и более от начальной 
(максимальной) цены) присваивается максимальное количество баллов по критерию 
"цена договора". Заявки, содержащие предложения демпинговой цены (сниженной 



на размер превышающий, установленный в пункте 1.4 Документации), по 
приведенной формуле не оцениваются. 

Заявка каждого участника, в которой предложена не демпинговая цена, 
оценивается путем сравнения начальной (максимальной) цены лота, сниженной на 
максимально допустимый размер снижения цены, установленный в пункте 1.4 
конкурсной документации с ценой, предложенной каждым участником по лоту   без 
НДС, по формуле: 

Б j=
Цmin

Ц j
*80

 где 
j = 1_n, n - количество участников; 
  - количество баллов j-ого участника; 
  - цена, предложенная j-ым участником (без учета НДС); 
  - величина, равная начальной (максимальной) цене договора, сниженной на 

максимально допустимый размер снижения цены, установленный в пункте 1.4 
конкурсной документации) (без учета НДС); 

1 лот - Цmin - 455 483 690,02 руб. без НДС 
2 лот - Цmin - 189 914 078,98 руб. без НДС 
3 лот - Цmin - 284 802 586,57 руб. без НДС 
4 лот - Цmin - 516 360 096,37 руб. без НДС 
5 лот - Цmin - 284 842 992,48 руб. без НДС 
6 лот - Цmin - 148 938 675,86 руб. без НДС 
7 лот - Цmin - 303 386 362,13 руб. без НДС 
8 лот - Цmin - 7 458 685,75 руб. без НДС 
9 лот - Цmin - 548 750 301,82 руб. без НДС 
10 лот - Цmin - 166 646 434,01 руб. без НДС 
11 лот - Цmin - 355 108 103,72 руб. без НДС 
12 лот - Цmin - 844 962 098,32 руб. без НДС 
13 лот - Цmin - 299 030 519,11 руб. без НДС 
14 лот - Цmin - 418 700 254,23 руб. без НДС 
80 - максимально возможное количество баллов по лоту. 
При этом заявкам, содержащим предложение демпинговой цены (сниженной на 

размер превышающий, максимально допустимый размер снижения (на 15% и более 
от начальной (максимальной) цены), присваивается максимальное количество 
баллов по критерию "цена договора". Заявки, содержащие предложения 
демпинговой цены (сниженной на размер превышающий, установленный в пункте 
1.4 Документации), по вышеприведенной формуле не оцениваются". 

Вместе с тем, Комиссии ФАС России установила, что при предложении 
участником демпинговой цены, участники Конкурса, представившим различные 
ценовые предложения, будет присвоено одинаковое количество баллов по критерию 
"Цена договора", что свидетельствует об отсутствии объективности оценки по 
указанному критерию и ставит участников закупки в неравное положение при 
предоставлении ценовых предложений, и не позволяет однозначным образом 
выявить лучшее ценовое предложение. 

Кроме того, вышеуказанный порядок оценки по критерию "Цена договора" не 
направлен на стимулирование участников закупки к предоставлению максимального 
снижения ценового предложения, что противоречит принципу целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств, установленному в 
подпункте 2 пункта 32 Положения о закупке. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что Заказчиком 
ненадлежащим образом установлен порядок оценки заявок участников закупки по 
критерию "Цена договора", что не позволяет объективно сопоставить заявки 
участников Конкурса. Указанные действия нарушают пункты 13, 14 части 10 статьи 4 
Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 



правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая, что по соответствующей закупке предписание было выдано по 
другому делу, предписание в рамках этого дела не выдавалось. 
(см. решение Комиссии ФАС России от 06.05.2019 г. по делу N 223ФЗ-477/19) 
 

5. Заказчик обязан исполнить предписание контролирующего органа в 
срок, установленный в предписании. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 
(далее - Заказчик), организатора ООО (далее - Организатор) при проведении 
открытых запросов предложений в электронной форме на право заключения 
договоров на выполнение работ по утилизации отходов бурения, образующихся при 
строительстве эксплуатационных скважин на территории производственной 
деятельности. 

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

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком не в полном объеме исполнены 
предписания ФАС России от 03.04.2019 N 223ФЗ-345/19, N 223ФЗ-378/19, N 223ФЗ-
379/19, N 223ФЗ-380/19, N 223ФЗ-381/19, N 223ФЗ-382/19, N 223ФЗ-383/19 (далее - 
Предписания). 

Частью 1 статьи 2 Закона о закупках установлено, что при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Часть 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции устанавливает, что 
организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная 
комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего 
дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на 
участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее 
рассмотрения. 

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по 
результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в 
случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не 
являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и 
проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае 
признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о 
необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 
23 Закона о защите конкуренции. 

Согласно части 22 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения по жалобе антимонопольный орган 
направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в 
конкурсную или аукционную комиссию, в уполномоченный орган и (или) 
организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, решения, акты и (или) действия 
(бездействие) которых обжалуются, копии решения, предписания, принятых по 
результатам рассмотрения жалобы, и размещает сведения о таких решении, 
предписании на официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа. 

При этом согласно статье 36 Закона о защите конкуренции коммерческие 
организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные 



органы исполнительной власти (их должностные лица), органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного 
самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных 
органов или организации (их должностные лица), а также государственные 
внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны исполнять решения и предписания 
антимонопольного органа в установленный такими решениями и предписаниями 
срок. 

По итогам рассмотрения жалобы от 09.11.2018 N 220/м (вх. 184359/18 от 
09.11.2018) на действия (бездействие) Заказчика, Организатора (далее - Жалоба 1) 
Комиссией ФАС России приняты решения от 15.11.2018 N 223ФЗ-836/18, N 223ФЗ-
839/18, N 223ФЗ-840/18, N 223ФЗ-841/18, N 223ФЗ-842/18, N 223ФЗ-843/18, N 223ФЗ-
844/18 (далее - Решения), согласно которым Жалоба 1 признана обоснованной в 
части доводов Заявителя, в действиях Заказчика выявлены нарушения части 1 
статьи 2, части 3 статьи 3.2, части 5 статьи 4, пунктов 11, 13, 14 части 10 статьи 4 
Закона о закупках. 

На основании Решений, Заказчику выданы обязательные для исполнения 
Предписания, направленные на устранение выявленных нарушений, согласно 
которым Заказчику предписано: 

- отменить протоколы, составленные в ходе проведения Запросов 
предложений, вернуть заявки участникам, уведомить участников (при наличии) об 
отмене протоколов; 

- Заказчику, внести изменения в Документации о проведении Запросов 
предложений в соответствии с Законом о закупках, Положением о закупке, 
Решениями; 

- Заказчику назначить новые даты окончания срока подачи заявок на участие в 
Запросах предложений, а также разместить в Единой информационной системе 
информацию о новых датах окончания срока подачи заявок на участие в Запросах 
предложений, датах рассмотрения заявок на участие в Запросах предложений и 
датах подведения итогов Запросов предложений. 

В соответствии с Предписаниями Заказчику необходимо в срок до 30.11.2018 
представить в ФАС России подтверждение исполнения указанных предписаний. 

Вместе с тем, согласно сведениям, размещенным в ЕИС, Заказчик вернул 
заявки участникам закупок, при этом Заказчиком не выполнены иные пункты 
Предписаний. 

Кроме того, на заседании Комиссии ФАС России установлено, что 17.04.2019 
Заказчиком размещена информация об отмене протоколов, составленных в ходе 
проведения Запросов предложений и о возврате заявок участников Запросов 
предложений. 

Таким образом, действия Заказчика, Организатора, выразившиеся в 
исполнении предписания не в полном объеме, противоречат статье 36 Закона о 
защите конкуренции, нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках и 
содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7.2 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В связи с тем, что заказчиком было принято решение об отказе от процедур 
закупок, комиссия ФАС России не выдавала предписание. 
(см. решение Комиссии ФАС России от 14.05.2019 г. по делу N 223ФЗ-489/19) 


