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Выпуск № 9 (81) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам, после летних каникул, очередной выпуск 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: 

 

Совершенствоваться не обязательно.  
Выживание — дело добровольное. Эдвард Дейминг 

 

 

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) 

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Реестр промышленной продукции, произведенной  
на территории РФ, опубликован в ГИПС 

 
Минпромторг России информирует, что в целях реализации постановления 

Правительства РФ N 616 от 30.04.2020 (запрет на допуск иностранных 
промышленных товаров для целей государственных закупок) и постановления 
Правительства РФ N 617 от 30.04.2020 (ограничение на допуск иностранных 
промышленных товаров для целей государственных закупок) опубликован в 
государственной информационной системе промышленности (ГИСП) Реестр 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а 
также дополнена возможность получения выписки из реестра. 

В связи с этим, заказчики могут размещать извещение в ЕИС, проводить 
закупочные процедуры в отношении продукции из Реестра. 

Ссылки на указанный реестр размещены: 
- на главной странице ГИСП - https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 
на сайте Минпромторга России в разделе деятельность - 

http://minpromtorg.gov.ru/ 
- на главной странице ЕИС (в разделе: "информация для пользователей") 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
 

Справочно: 

С 1 мая 2020 года, согласно постановлению Правительства от 30.04.2020 № 
616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства», были установлены 
дополнительные ограничения допуска на закупки отдельных видов иностранных 
промышленных товаров, а также утвержден новый перечень иностранных 

товаров с запретом на допуск. 

 
Источник: Информация Минпромторга России 

 
Заместитель Министра финансов Алексей Лавров принял участие во 

Всероссийской онлайн-конференции «Госзаказ: новая реальность» 
   
Выступая в рамках конференции замминистра рассказал об основных новациях 

законопроекта об оптимизации закупок для государственных и муниципальных нужд.  
Одной из основных мер является сокращение способов закупок с 11 до 3 с 
упрощением и унификацией их описания. 

«Закон 44-ФЗ становится более читаемым, понятным и компактным. 
Одновременно сокращается количество подзаконных актов Правительства, которые 
необходимы для регулирования тех или иных вопросов», - сказал Алексей Лавров. 

Алексей Лавров в своем выступлении подробно остановился на таких важных 
новациях как введение универсальной предквалификации, упрощение и ускорение 

https://login.consultant.ru/link/?date=27.08.2020&rnd=920A4D2D2C4B87CDB33E413381597E3D
https://login.consultant.ru/link/?date=27.08.2020&rnd=920A4D2D2C4B87CDB33E413381597E3D
https://login.consultant.ru/link/?date=27.08.2020&rnd=920A4D2D2C4B87CDB33E413381597E3D


предусмотренных процедур, использования банковских гарантий и спецсчетов,  и 
другие. 

Говоря о влиянии законопроекта на нацпроеты Алексей Лавров отметил: 
«Законопроект должен положительно сказаться на реализации национальных 
проектов. В составе расходов на нацпроекты значительную часть составляют 
закупки товаров, работ, услуг. Несмотря на уже реализованные меры, средства, 
выделенные на закупки, используются медленно или с проблемами для заказчиков». 
При этом, по его мнению, законопроект должен оказать позитивное влияние не 
только на нацпроекты, но и на всю сферу закупок. 

Замминистра финансов добавил, что в дальнейшем Минфин планирует 
подготовить еще один законопроект о внесении изменений в закон 44-ФЗ. «Работа 
не останавливается, будет еще один законопроект, не такой масштабный, но 
решающий те вопросы, которые не удалось решить в данном законопроекте, в 
частности, касающиеся нормирования», - рассказал Алексей Лавров. 

 
Источник: сайт Минфина России 

 
Минфин России направил в Правительство Российской Федерации 
предложение по увеличению в 2 раза квоты государственных и 

муниципальных закупок у малого бизнеса 
   
Минфин России разработал и направил Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусову предложения по 
дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
их участии в государственных и муниципальных закупках, предусматривающие: 

- распространение действующих для субъектов малого предпринимательства 
преимуществ также на субъектов среднего предпринимательства; 

- увеличение в два раза  (с действующих 15 до 30 
%) размера обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым 
государственным и муниципальным заказчиком у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В случае поддержки Правительством Российской Федерации указанных 
предложений, Минфин России обеспечит внесение соответствующих изменений в 
Закон № 44-ФЗ путем их включения в ранее разработанный Минфином 
России законопроект об оптимизации и упрощении государственных и 
муниципальных закупок ("оптимизационный" законопроект). 

Следует дополнительно отметить, что "оптимизационный" законопроект 
для снижения финансовой нагрузки на субъектов малого предпринимательства 
содержит новацию, допускающую возможность предоставления такими субъектами 
для обеспечения заявок и заключаемых контрактов (помимо банковских гарантий) 
независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями, 
образующими в соответствии с Законом № 209-ФЗ национальную гарантийную 
систему поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
Источник: сайт Минфина России 

 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37071-minfin_rossii_zavershil_podgotovku_zakonoproekta_ob_optimizatsii_i_uproshchenii_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_i_vnes_yego_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii


Счетная палата РФ: «Участники закупок не доверяют системе 
государственных и корпоративных закупок» 

 
Счетная палата опубликовала отчет по мониторингу госзакупок и закупок 

госкомпаний за 2019 год. Ведомство выяснило, что в прошлом году 
задействованные в госзакупках средства составили без малого треть российского 
ВВП —  это 31,6 триллион рублей, 28,9 % от общего ВВП. При этом отмечается, что 
в полной мере «потенциал контрактной системы раскрыть пока не удалось». 

Среди главных проблем системы госзаказа Счетная палата выделила 
следующие: 

сложность и нестабильность законодательства о закупках. В 2019 году 44-ФЗ 
изменялся 8 раз, было принято 55 меняющих его НПА. При этом изменения в 
основном направлены на совершенствование процедуры проведения закупок, а не 
надостижение результативности и повышение качества ТРУ; 

низкий уровень конкуренции: в среднем подается не больше 3 заявок на один 
лот, ежегодное снижение количества поставщиков, падение уровня доверия к 
системе государственных и муниципальных закупок; 

сохранение популярности закупок у единственного поставщика и частота 
признания несостоявшимися закупок, проведенных конкурентными способами; 

отсутствие обязательного для применения нормативный акт, который 
регулировал бы порядок формирования НМЦК. Необоснованное определение 
заказчиками НМЦК создает риск неэффективности закупки и приводит к коррупции; 

недоработанность и несовершенства ЕИС. В системе до сих пор не в полной 
мере возможен электронный документооборот, что затрудняет систематизацию 
информации, ее анализ и контроль в автоматическом режиме. Кроме того, 
проведению закупок нередко мешает неработоспособность ЕИС. Так, за 2019 год 
времярегламентных работ с остановкой сервисов ЕИС составило 1 435 часов — это 
около 59 дней. 

«Мы видим, что на практике создать эффективную систему регулирования 
всего «жизненного» цикла закупок так и не удалось. Функционирование контрактной 
системы сосредоточено в основном в рамках закупочных процедур что, по сути, не 
сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки 
осуществлялись на основе закона № 94», — отметили авторы отчета. 

 
Источник: сайт РУСТЕНДЕР  

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Суды: госзаказчик не принял обеспечительную гарантию - у банка нет 

оснований удерживать комиссию 

Победитель закупки оформил банковскую гарантию для обеспечения исполнения 

контракта и заплатил за это комиссию. Позднее он уведомил банк, что заказчик 

отказался принимать гарантию, поскольку та не соответствовала требованиям 

законодательства. 

В связи с этим победителя признали уклонившимся от заключения контракта. Банк 

выдал новую гарантию. За переоформление победитель закупки снова заплатил 

комиссию. Однако заказчик отказался и ее принимать: сроки для заключения контракта 

истекли и его подписали со вторым участником. 

Победитель вернул гарантии в банк и потребовал обратно уплаченную комиссию по 

первоначальной гарантии. Банк отказал по следующим причинам: 

https://tender-rus.ru/news/schetnaya-palata-izuchila-goszakaz


- по условиям программы выдачи гарантии возврат комиссии при досрочном 

прекращении обеспечительной гарантии не предусмотрен; 

- банк не несет ответственности за свои гарантии и не обязан обеспечивать их 

соответствие требованиям закона, а также аукционной документации; 

- победитель не предъявил замечаний к тексту банковской гарантии сразу после ее 

получения. 

Истец с такой позицией не согласился. Он, в частности, указал: 

- госконтракт не заключен, услуга по выдаче надлежащей банковской гарантии не 

оказана. Комиссионное вознаграждение - неосновательное обогащение банка; 

- банк знал о требованиях к гарантии, но проигнорировал их; 

- по правилам банка он обязан был выдать гарантию не по своей произвольной 

форме, а в соответствии с требованиями документации о закупке. 

Первая и апелляционная инстанции поддержали победителя: 

- банковская гарантия вступает в силу, если заключен контракт. В данном случае он 

не подписан; 

- поскольку действие гарантии не началось, обязательства по ней не возникли - у 

банка нет оснований для получения вознаграждения; 

- риск несоответствия условий гарантии требованиям к ней лежит на банке. Он знал, 

каким требованиям должна соответствовать гарантия, поскольку специализируется на 

выдаче таких документов именно в сфере госзакупок; 

- оформление и распечатка 2 листов документа, поименованного "Банковская 

гарантия", не означают, что услуга по предоставлению обеспечения исполнения 

контракта оказана. Никаких рисков и обязательств банк на себя не взял; 

- вознаграждение выплачивается банку именно за пользование гарантией в течение 

срока, на который она выдана, а не за оформление. 

С этими выводами согласилась и кассационная инстанция. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

27.02.2020 по делу N А40-188216/2019 
 

 

Юрлица-получатели целевых субсидий должны соблюдать запреты и 

ограничения, установленные в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

В своем письме специалисты министерства разъяснили (письмо Минфина России от 

11 марта 2020 г. № 24-03-07/18517), что юридические лица при осуществлении закупок 

в соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" за счет предоставленных им субсидий обязаны осуществлять 

закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе в части применения 

нормативных правовых актов, предусмотренных ч. 3 Закона № 44-ФЗ и ч. 4 ст. 14 

Закона № 44-ФЗ, устанавливающих запреты, ограничения и условия допуска (ценовые 

преимущества). 

Документ: Письмо Минфина России от 11.03.2020 № 24-03-07/18517 
 



 

 

Дни, необходимые для приемки заказчиком поставленного в соответствии с 

контрактом товара, при расчете размера пени не учитываются 

На этот вопрос ответили специалисты Минфина России. В своем письме они 

отметили, что при расчете заказчиком размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения контрагентом обязательства, не учитываются дни, 

потребовавшиеся заказчику для приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов) или оказанной услуги, оформления результатов такой приемки, если 

иное не предусмотрено контрактом. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.03.2020 № 24-03-07/19771 "О 

рассмотрении обращения 
 

 

Контрольный орган напомнил, как рассчитывать сроки в госзакупках 

Заказчик разместил в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона 17 

марта, определив окончание подачи заявок 24 марта в 09:00. НМЦК не превышала 300 

млн руб., то есть по Закону N 44-ФЗ у участников должно было быть не менее 7 дней на 

подачу заявок. Организация пожаловалась на сокращение сроков подачи заявок. 

Контрольный орган напомнил: по правилам ГК РФ течение срока начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало. То есть отсчитывать 7 дней нужно начиная с 18 марта. 

Действия заказчика признали нарушением Закона N 44-ФЗ. 

Несмотря на то, что такой подход к расчету сроков можно считать общепринятым, 

заказчики все еще часто допускают ошибки при расчете сроков в госзакупках. 

Так, схожие решения приняли Самарское, Псковское, Свердловское УФАС. В 

последнем случае контрольный орган также уточнил: по ГК РФ, если срок установлен 

для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов 

последнего дня срока. Заказчик же ограничил седьмой день подачи заявок периодом до 

06:00. 

Аналогичные ошибки заказчики допускают и при определении нового срока 

окончания подачи заявок после изменения документации. На такое нарушение 

указывали ФАС, Оренбургское, Пермское УФАС. 

Документ: Решение Хабаровского УФАС России от 06.04.2020 по делу N 027/06/63-

365/2020 
 

 

 

Что может помешать обеспечить заявку на участие в госзакупке 

Участник закупки пожаловался на то, что оператор электронной площадки 

неправомерно вернул его заявку. 

Оператор пояснил, что действовал законно: на спецсчете участника не было нужной 

суммы для обеспечения заявки. Антимонопольный орган это подтвердил. 

Позднее выяснилось следующее. Средств на счете не хватало из-за того, что 

оператор несвоевременно разблокировал деньги участника по другой закупке. 

Контролеры посчитали это нарушением, но жалобу о неправомерном возврате заявки 

признали необоснованной и не стали восстанавливать возможность участия в закупке.  

Чтобы избежать подобных ситуаций, до участия в закупке рекомендуем проверить, 

достаточно ли средств на счете с учетом возможных блокировок. 

Документ: Решение ФАС России от 23.04.2020 по делу N 20/44/105/713 

 



 

Участник госзакупки должен указать в заявке на совместимость товара с 

оборудованием заказчика 

Заказчик провел закупку жидкости для ингаляций. Флаконы должны были быть 

совместимы с имеющимся оборудованием. Участник предложил товар, а также 

дополнительно адаптер для оборудования. Его заявку отклонили за несоответствие 

информации. Участник посчитал это неправомерным и пожаловался в 

антимонопольный орган. 

Контролеры поддержали заказчика: 

- в заявке не было отмечено, что предлагаемый товар совместим с оборудованием 

заказчика; 

- адаптер не был предусмотрен по условиям закупки и предназначался для 

оборудования, которое отличается от указанного в документации; 

- заказчик пояснил требование о совместимости товара с оборудованием. 

Жалобу признали необоснованной. 

Документ: Решение Саратовского УФАС России от 27.04.2020 N 064/06/33-609/2020 
 

 

Минфин России: сроки заключения контракта могут быть приостановлены в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

С учетом правовой позиции, содержащейся в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 

24 марта 2016 г. № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", 

специалисты министерства высказали мнение, согласно которому в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возможно 

приостановление сроков заключения контракта, установленных ст. 83.2 Закона № 44-

ФЗ, в случае соблюдения сторонами порядка, предусмотренного положениями ч. 16 ст. 

83.2 Закона № 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.04.2020 № 24-05-05/34653 
 

 

Минфин рекомендует указывать в документации о госзакупке информацию о 

наличии или отсутствии этапов 

С 1 апреля 2020 года действует новая редакция положения о порядке начисления 

неустойки. За нарушение поставщиком срока исполнения отдельного этапа контракта 

пени теперь рассчитываются исходя из цены соответствующего этапа за вычетом 

исполненных по этому этапу обязательств. 

Минфин указал, что при начислении пеней за просрочку нужно учитывать эти 

новшества. 

Однако в Законе N 44-ФЗ нет четкого понятия этапа исполнения контракта. Поэтому 

ведомство рекомендует указывать в закупочной документации сведения о наличии или 

отсутствии этапов. 

Отметим, что в правоприменительной практике есть пример ситуации, когда 

заказчик прямо не указал информацию о наличии этапов. Вместо этого был 

предусмотрен график выполнения работ. По некоторым периодам исполнитель 

допустил просрочку. Суды не нашли оснований для начисления неустойки. Ведь 

согласованный график не означает, что были выделены этапы. 

Кроме того, Минфин напомнил, что заказчик сам определяет этапы исполнения 

контракта. Если в закупочных документах они были предусмотрены, то при заключении 

контракта цена каждого из этапов устанавливается пропорционально снижению НМЦК.  

Документ: Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 24-03-08/35814 



 

 

УФАС напомнило, что нельзя включать в РНП участника госзакупки, который 

был на больничном 

Победитель госзакупки (ИП) не подписал контракт и не предоставил в срок 

обеспечение. Заказчик признал его уклонившимся. 

Победитель пояснил: он не подписал контракт своевременно из-за того, что был на 

больничном. 

Контрольный орган решил: оснований включать сведения в РНП нет, поскольку 

представлены следующие подтверждающие документы: 

- медсправка; 

- письменные объяснения об отсутствии намерения уклониться от заключения 

контракта. 

Сходную позицию занимают и другие контрольные органы (см., например, решение 

Кировского УФАС). 

Отметим, что контролеры не находят оснований для включения в РНП из-за 

просрочки заключения контракта и в том случае, если заболел сотрудник организации, 

ответственный за его подписание (например, решения Ульяновского УФАС, 

Ярославского УФАС, Архангельского УФАС). Антимонопольные органы и раньше 

высказывали аналогичное мнение. 

Документ: Решение Кемеровского УФАС России от 30.04.2020 по делу N 

042/06/83.2-575/2020 
 

 

 

УФАС посчитало законным требование госзаказчика выполнить работы в 

пределах установленных границ 

Заказчик провел аукцион на ремонт автотранспорта и среди прочего установил 

границы выполняемых работ - в пределах 2 км от его гаражных боксов. Он определил 

победителя, но потом выяснилось, что информация о месте выполнения работ не 

соответствует документации. Заказчик отказался заключать контракт. Победитель с 

этим не согласился: 

- заявку изначально признали соответствующей документации; 

- требование о границах выполняемых работ не обосновано, поскольку ограничивает 

конкуренцию. 

Заказчик привел свои доводы: 

- все заявки посчитали соответствующими, так как от участников требовалось лишь 

согласие выполнить работы; 

- вместе с контрактом победителю направлено уведомление о том, что ему нужно 

представить информацию о месте выполнения работ. Это требование было в 

документации. Информация от победителя поступила, но не соответствовала условиям 

закупки (расстояние превышало 2 км); 

- требование о границах выполняемых работ также было установлено в 

документации. Своей заявкой победитель выразил согласие исполнить контракт на 

этих условиях; 

- спорное условие не ограничивает конкуренцию, поскольку в радиусе 2 км 

находятся более 10 станций техобслуживания. Кроме того, минимальное расстояние 

экономически выгодно для заказчика; 

- после отказа от заключения контракта была объявлена повторная закупка на тех 

же условиях. 



Контрольный орган посчитал, что требование законно: 

- на участие в закупке было подано 4 заявки, конкуренция не ограничена; 

- информация, представленная победителем, не соответствует документации: 

расстояние больше 2 км. Согласие исполнить контракт на установленных условиях 

означает, что сведения в заявке были недостоверными. 

Документ: Решение Новосибирского УФАС России от 30.04.2020 N 054/06/66-

769/2020 

 

 

Минфин назвал условия, при которых можно изменить аванс по госконтракту в 

связи с коронавирусом 

В 2020 году изменить существенные условия контракта можно в том числе в части 

авансирования. Ведомство перечислило условия, при одновременном соблюдении 

которых это возможно: 

- новый аванс не превышает предельного размера, установленного 

законодательством для соответствующего контракта. Например, аванс по контракту на 

строительство региональных и муниципальных объектов (если для их финансирования 

региону выделены субсидии из федерального бюджета) не может быть больше 50% 

его суммы; 

- выплата аванса предусмотрена контрактом; 

- изменение вносится по соглашению сторон по инициативе поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- обстоятельства, которые не позволили исполнить контракт на предусмотренных им 

условиях, возникли из-за коронавируса. 

Документ: Письмо Минфина России от 19.05.2020 N 09-04-05/41434 

 

 

Суды разобрались, когда не нужно включать сведения в РНП за 

несвоевременное подписание госконтракта 

Победитель госзакупки не подписал контракты и не предоставил их обеспечение в 

срок. Заказчик признал его уклонившимся и направил об этом информацию в 

контрольный орган. Сведения включили в РНП. 

Победитель с этим не согласился. Суды посчитали, что у него не было намерения 

уклониться от заключения контракта. Они опирались, в частности, на следующее: 

- контракты своевременно не подписаны из-за сбоя в интернете. Попытки устранить 

неисправность предпринимались; 

- победитель не подписал контракты до наступления неисправности, поскольку не 

мог знать об этом заранее; 

- объективная возможность исполнить контракты была; 

- цены контрактов столь малы, что победитель вряд ли мог намеренно отказаться от 

их исполнения и допустить из-за этого включение сведений в РНП; 

- победитель - постоянный участник в сфере закупок. У него высокая степень 

деловой репутации и нет нарушений законодательства о контрактной системе.  

В данном случае суды посчитали, что включение в РНП было несоразмерной мерой 

ответственности. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.05.2020 N 304-ЭС20-8161 

 



 

 

Суды: совпадения IP-адресов и идентичности заявок недостаточно для 

вывода о сговоре в госзакупках 

Контрольный орган решил, что 2 участника закупки заключили антимонопольное 

соглашение по нескольким аукционам. Контролер руководствовался следующим: 

- участники подавали заявки и ценовые предложения с использованием единой 

инфраструктуры (IP-адресов); 

- свойства файлов заявок совпадали; 

- участники отказывались от конкурентной борьбы друг с другом при участии в ряде 

аукционов; 

- НМЦК была снижена минимально; 

- между участниками есть взаимосвязь: директоры организаций являются супругами 

и относятся к одной группе лиц по Закону о защите конкуренции. 

Однако суды не согласились с антимонопольным органом. По их мнению, 

совпадения IP-адресов и свойств файлов заявок недостаточно для вывода о 

заключении обществами антиконкурентного соглашения. 

Контрольный орган не указал в решении на конкретную модель или схему поведения 

участников, не установил цель и экономическую целесообразность сговора. Кроме того, 

подозреваемые организации в процессе торгов конкурировали с другими участниками 

закупки. Контракты с одной из обвиняемых организаций заключены с разным уровнем 

падения цены и полностью исполнены. 

В отношении взаимосвязи участников закупки суды напомнили о разъяснении ФАС: 

одновременное участие в закупке членов одной группы лиц, если они не находятся под 

контролем одного лица, не означает обязательного наличия между ними 

антиконкурентного соглашения. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.06.2020 по делу N А38-

6825/2019 

 

 

     Суд: в извещении о госзакупке можно указывать информацию в виде отсылки 

к документации 

Заказчик указал в извещении сроки выполнения работ, порядок внесения денег в 

обеспечение заявки, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, 

требования к нему, информацию о банковском сопровождении контракта, сделав 

отсылку в виде фразы "в соответствии с документацией". 

Контрольный орган счел это нарушением. Если для информации не хватало знаков, 

нужно было прикрепить файл с нужными сведениями. 

Однако суды решили иначе. Документация размещается в ЕИС одновременно с 

извещением о закупке, поэтому отсылочные фразы в извещении не нарушают 

принципов полноты и достоверности информации. Потенциальные участники могли 

ознакомиться с ней в конкурсной документации. Закон N 44-ФЗ не запрещает 

использовать в извещении фразы, отсылающие к документации. 

Отметим, что по данному вопросу практика складывается неоднозначно. Ранее суды 

и антимонопольные органы приходили к такому выводу: делать в извещении отсылку к 

документации можно, но нужно указывать конкретные пункты документации. Чтобы 

избежать возможных споров, рекомендуем учитывать эту позицию при подготовке 

закупки. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 10.06.2020 по делу N А43-

29758/2019 



 

 

Минфин России: несоответствие кода ОКПД 2, включенного в позицию КТРУ, 

указанной в заявке информации, не является основанием для ее отклонения  

Представители министерства в своем письме, в частности, отметили, что 

информация о коде ОКПД 2, который в соответствии с подп. "д" п. 10, п. 12 Правил 

формирования и ведения КТРУ учитывается в коде позиции каталога и включается в 

справочную информацию, содержащуюся в позиции каталога, не образует описания 

объекта закупки в понимании ст. 33 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Таким образом, соответствие или различие кода ОКПД 2 товара, 

работы, услуги участника закупки соответственно коду ОКПД2 товара, работы, услуги, 

указанному в позиции каталога, не является условием допуска или отказа для участия в 

закупке. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.06.2020 № 24-06-05/51015 

 

 

Суды указали, когда технический сбой будет основанием для включения 

сведений в РНП по Закону N 44-ФЗ 

Победитель электронного аукциона не подписал контракт и не представил его 

обеспечение в срок из-за технического сбоя (повреждение кабельной линии сети 

Интернет). Его признали уклонившимся и включили сведения в РНП. Победитель с 

этим не согласился. Он привел следующие доводы: 

- в последний день отведенного для подписания контракта срока произошел сбой: 

отсутствовало интернет-соединение. Подтверждающие письма представлены; 

- использовать другие устройства, например, мобильный телефон, технически было 

невозможно; 

- в этот же день оформлена обеспечительная гарантия. 

Однако суды не нашли обстоятельств, которые бы препятствовали своевременному 

заключению контракта. Было отмечено: 

- отсутствие доступа к сети Интернет не является непреодолимым препятствием, 

которое мешало заключить контракт. Победитель мог решить эту проблему (например, 

перенести компьютер в место, где соединение было); 

- подписание контракта отложено на последний день - это указывает на 

безответственное поведение; 

- получение обеспечительной гарантии не подтверждает добросовестность; 

- подавая заявку на участие в электронной закупке, нужно учитывать специфику 

документооборота на площадке и риски наступления неблагоприятных последствий 

при уклонении от заключения контракта; 

- победитель не проявил ту степень заботливости и осмотрительности, которая 

требовалась от него при участии в аукционе. 

Заметим, недавно в практике встречался пример, когда при схожих обстоятельствах 

(сбой в сети Интернет) сведения о победителе в РНП не включили. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.06.2020 по делу N 

А70-17982/2019 

 



 

 

Суды: при поставке улучшенного товара по госконтракту допсоглашения 

может и не быть 

По результатам аукциона заказчик заключил контракт на поставку сметаны. Органы 

финконтроля установили, что заказчик принял сметану жирностью 20%, а не 15%, хотя 

по условиям контракта качественные и функциональные характеристики товара 

должны полностью соответствовать спецификации. 

Поставщика обвинили в ненадлежащем исполнении обязательств по контракту, а 

заказчика - в том, что он не направил поставщику требование об уплате штрафа. 

Проверяющие выдали предписание оштрафовать поставщика и наказать виновных 

должностных лиц. 

Суд первой инстанции поддержал контролеров, но последующие инстанции решили 

иначе. Закон N 44-ФЗ допускает возможность поставить товар лучшего качества по 

согласованию заказчика с поставщиком. При этом заказчик сам устанавливает 

критерии, по которым определяются улучшенные характеристики, так как законом они 

не предусмотрены. В данной ситуации заказчик принял товар, т.е. согласился с 

поставкой. Товар соответствовал ГОСТу, указанному в контракте, и потребностям 

заказчика. Замена товара не привела к повышению цены. Результаты внутренней и 

внешней экспертизы были положительными. 

Отметим, что проверяющие не стали оспаривать то, что сметана жирностью 20% 

является товаром улучшенного качества по сравнению со сметаной жирностью 15%. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 17.06.2020 по делу N А06-

4898/2019 

 

 

УФАС: когда нельзя отклонять заявку участника госзакупки, не 

подтвердившего происхождение товара 

Заказчик разместил извещение о закупке. В нем он установил запрет на допуск 

товара по новым правилам, которые начали действовать с 1 мая. 

В качестве документа, подтверждающего соответствие товара запрету, нужно было 

представить выписку из реестра российской или евразийской промпродукции. Участник 

закупки этого не сделал, и его заявку отклонили. С таким решением он не согласился. 

Антимонопольный орган поддержал участника: извещение было размещено 25 мая, 

а заявка подана 1 июня. Информация о том, что реестр российской промпродукции 

опубликован, а возможность получить подтверждающий документ реализована, 

появилась на официальном сайте Минпромторга только 2 июня. Участник не мог 

предоставить выписку на момент подачи заявки. 

Документ: Решение Рязанского УФАС России от 17.06.2020 N 062/06/67-374/2020 

 

 

Минфин России рассказал об особенностях организации совместных торгов 

по Закону № 44-ФЗ с участием уполномоченных органов 

В подготовленном специалистами министерства письме, в частности, отмечается, 

что по общему правилу уполномоченный орган (уполномоченное учреждение), на 

который могут быть возложены полномочия по централизации закупок, одновременно 

является заказчиком, осуществляющим закупки для собственных нужд. В связи с этим в 

целях обеспечения возможности уполномоченному органу осуществлять закупки для 

собственных нужд рекомендуется в решениях о создании указанных органов либо 

решениях о наделении их полномочиями в соответствии со ст. 26 Закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд"отражать, что на такой 

уполномоченный орган также возлагаются полномочия по осуществлению закупок для 

собственных нужд – то есть "централизуются" закупки также органа, учреждения, 

который становится уполномоченным органом. 

Также в письме подчеркивается, что в отношении закупок, полномочия заказчиков по 

которым переданы уполномоченному органу, заказчики при проведении совместных 

торгов не обладают полномочиями, которые бы позволили им самостоятельно выбрать 

иное, помимо уполномоченного органа, лицо, которое станет для них определять 

контрагента в качестве организатора. При этом в отношении закупок, полномочия по 

которым уполномоченному органу не переданы, заказчик не ограничен в возможности 

выбрать иного заказчика в качестве организатора совместной закупки. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.06.2020 № 24-06-08/55289 
 

 

Контрольный орган разобрался, нужно ли участнику госзакупки одобрение 

крупной сделки 

Участник закупки представил в составе заявки копию протокола общего собрания, из 

которого следовало: максимальная сумма одной сделки, совершенной по результатам 

электронного аукциона, не должна превышать 500 млн рублей. Копия не была 

нотариально удостоверена. Документы, которые устанавливали бы другой способ 

одобрения крупной сделки для этой организации, в заявке отсутствовали. Комиссия 

сочла, что сделка является для участника крупной, раз он включил в заявку документ 

об одобрении. Заявку отклонили, поскольку решение об одобрении не соответствовало 

требованиям. 

УФАС признал отклонение неправомерным: закупаемые заказчиком работы были 

одним из видов деятельности участника по ЕГРЮЛ, т.е. объект закупки не выходил за 

пределы его обычной деятельности. Кроме того, при рассмотрении жалобы 

организация представила бухгалтерский баланс, подтверждающий, что сделка для нее 

крупной не являлась. 

Документ: Решение Карачаево-Черкесского УФАС России от 30.06.2020 по делу N 

009/06/106-277/2020 
 

 

Обеспечение заявки перечислят в бюджет несмотря на одинаковые нарушения 

по Закону N 44-ФЗ 

Организация подала заявки на участие в 3 аукционах. Их отклонили по вторым 

частям: не были предоставлены документы, подтверждающие соответствие участника 

доптребованиям. По третьей по счету заявке площадка не разблокировала денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения. 

Участник закупки с этим не согласился: нарушения были одинаковыми и не могли 

быть признаны систематичными. 

Однако контрольный орган и суды его не поддержали: законодательно 

предусмотрен именно факт трехкратного отклонения вторых частей заявок в течение 

квартала на одной площадке. Идентичность нарушений не имеет значения. 

Отметим, что в правоприменительной практике есть пример, когда участник не 

потерял обеспечение, допустив одинаковую ошибку в трех заявках одновременно. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 02.07.2020 по делу N А40-

225786/19-93-1863 

 



 

ВС разобрался, с какой даты считать срок исковой давности при изменении 

цены госконтракта 

Стороны госконтракта заключили допсоглашение, по условиям которого возросла 

стоимость работ. ФАС посчитала это нарушением и назначила штраф: такое изменение 

не было предусмотрено условиями документации и привело к дополнительному 

расходованию средств федерального бюджета. 

Суды согласились с выводом о наличии правонарушения, однако решили, что 

наказывать за него нельзя. К моменту, когда контрольный орган вынес постановление, 

истек годичный срок давности привлечения к ответственности. Срок суды отсчитывали 

с даты заключения допсоглашения. 

Антимонопольный орган счел подход неверным. По его мнению, срок давности 

нужно исчислять с момента оплаты по допсоглашению. На дату его подписания факта 

перерасходования не было, состав правонарушения отсутствовал. При таких расчетах 

срок давности не является истекшим на дату постановления контрольного органа.  

Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на новое 

рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.07.2020 N 306-ЭС19-26558 

 

 

Заказчик поздно разместил в ЕИС решение о расторжении госконтракта - 

включить в РНП все равно могут 

Заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта: нарушены 

сроки выполнения работ. В тот же день он уведомил подрядчика об этом письмами, а 

позднее телеграммой. Однако в ЕИС разместил решение с опозданием. 

Контрольный орган не стал включать сведения о подрядчике в РНП. Заказчик, в 

частности, вовремя не сообщил в ЕИС о расторжении контракта, а также нарушил 

порядок уведомления подрядчика о принятом решении. 

Суды с этим не согласились: размещение информации в ЕИС имеет значение, если 

подрядчика нет по месту нахождения и он не получил решение о расторжении по почте. 

Были установлены следующие обстоятельства: 

- одно из направленных писем, а также телеграмма получены подрядчиком 

своевременно, в один день. Порядок уведомления не нарушен; 

- просрочка размещения информации в ЕИС вызвана сбоем в системе. Заказчик 

сообщал об этом в техподдержку; 

- несвоевременное размещение решения в ЕИС не основание, чтобы не включать 

сведения в РНП; 

- недобросовестное поведение подрядчика подтверждено. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 09.07.2020 по делу N А40-

183665/2019 

 

 

Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных в том числе на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

В подготовленном Минфином России Письме, в частности, отмечается, что в реестр 

контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с 

подп. 4, 5, 23, 42, 44, 45, п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими 

лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). При этом в 

соответствии с ч. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса получатели бюджетных средств обязаны 



вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов. 

Таким образом, подчеркивается, что получатели бюджетных средств, указанные в 

ст. 6 Бюджетном кодексе, обязаны вести соответствующие реестры закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Документ: Письмо Минфина от 14.07.2020 № 24-03-08/61312 
 

 

Наличие документов, подтверждающих опыт участника закупки, является 

достаточным основанием для допуска его к закупкам 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, для подтверждения 

необходимого опыта участнику закупки необходимо предоставить 3 документа: копия 

исполненного контракта (договора), копия акта выполненных работ, копия разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

Вместе с тем, заказчики зачастую устанавливают различные избыточные 

требования, в том числе к их форме, комплектности и оформлению, что в дальнейшем 

служит формальным основанием для отказа участникам в допуске к закупке. 

ФАС России обращает внимание, что Постановление Правительства N 99 не 

предусматривает требований к комплектности и к оформлению документов, 

представляемым участниками для подтверждения требуемого опыта. Таким образом, 

эти требования избыточны и не могут являться формальным основанием для отказа 

участнику в допуске к закупке. 

Документ: <Информация> ФАС России "ФАС России: недопустимо отказывать 

участникам в допуске к торгам по надуманным основаниям" 

 

 

Суды разобрались, как подтвердить опыт, если стоимости удостоверяющего 

госконтракта недостаточно 

Участник закупки с доптребованиями пожаловался на то, что неверно определили 

победителя. Он утверждал, что победитель не представил документы, необходимые 

для подтверждения опыта. 

Среди прочего, нужно было направить исполненный контракт (договор) стоимостью 

не меньше 20% от НМЦК. 

Контрольный орган и суды участника не поддержали. В частности, они указали, что 

победитель представил контракт, стоимость которого была менее установленного 

лимита. Однако дополнительно к заявке он направил следующие документы: 

- протокол заседания техсовета, в котором согласованы допработы в рамках 

представленного контракта на недостающую сумму, а также смету на них; 

- определение суда, который подтвердил, что допработы выполнялись. 

На основании определения суда позднее в ходе разбирательства были 

представлены также платежные поручения по этим работам. 

Таким образом, опыт подтвержден. Победителя определили верно. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 31.07.2020 по делу N 

А04-8863/2019 

 



 

 

Суды: госзаказчик может потребовать от исполнителя присутствовать по его 

адресу в рабочие дни 

Заказчик установил в документации на закупку юридических услуг требование об 

обязательном присутствии исполнителя по месту своего нахождения в рабочие дни (в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка). Предприниматель 

посчитал это требование неправомерным. Он увидел нарушение в следующем: 

- в документации нет расчета норм времени постоянного ежедневного присутствия 

исполнителя по месту нахождения заказчика; 

- необходимости в ежедневном присутствии исполнителя нет, а значит, 

оспариваемое условие документации установлено в целях ограничить круг участников 

аукциона из других регионов и конкуренцию на рынке юридических услуг; 

- по результатам аукциона фактически заключается трудовой договор, что 

противоречит положениям законодательства и свидетельствует о неправомерности 

документации. 

Суды не согласились с такой позицией. Оспариваемое условие отвечает конкретным 

потребностям заказчика и необходимо для обеспечения качества услуг: у его 

сотрудников в течение дня возникают правовые вопросы, поэтому юрист нужен на 

территории заказчика. Должности юриста нет в штатном расписании, а 

соответствующие дистанционные услуги не закроют потребность того. Заявитель мог 

привлечь соисполнителей, чтобы отвечать требованию заказчика о присутствии в 

течение дня. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 10.08.2020 N 307-ЭС20-10180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193 
"О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 

99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

Начало действия документа - 13.08.2020 (за исключением отдельных положений) 
 

Утверждены Правила, устанавливающие порядок осуществления контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в том числе порядок действий органов контроля при 
выявлении несоответствия контролируемой информации. 

Органами контроля являются: 
федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством 

РФ в соответствии с частью 6 статьи 4 указанного Федерального закона; 
территориальные органы Казначейства России; 
финансовые органы субъектов РФ, муниципальных образований; 
органы управления государственными внебюджетными фондами. 
Контролируемой информацией является содержащаяся в объектах контроля 



информация об: 
объеме финансового обеспечения для осуществления госзакупок товаров, 

работ и услуг (в том числе в целях реализации национальных и федеральных 
проектов), утвержденном и доведенном до заказчика; 

идентификационном коде закупки. 
Объектами контроля являются документы, содержащие контролируемую 

информацию, в том числе план-график закупок, извещение об осуществлении 
закупки и др. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлены иные сроки их вступления в 
силу. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 
1367, регулирующее аналогичные правоотношения. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1178 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" 

Начало действия документа - 05.08.2020 
 

Установлено, в частности, что основанием для включения продукции в реестр 
евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, выданный 
уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС, с указанием информации о 
совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих 
операций (условий) на территории государства - члена ЕАЭС (для продукции, в 
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за 
выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий). 

Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров 
установленным требованиям, участник закупки представляет заказчику в составе 
заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной 
продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров 
реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о совокупном 
количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории РФ. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт. 

В случае представления участником закупки в составе заявки выписки из 
реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 
промышленной продукции с указанием совокупного количества баллов, не 
соответствующего установленным требованиям, такая заявка приравнивается к 
заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной 
продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной 
техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках 
образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в 
соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О1". 
Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской 
промышленной продукции. 

Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра 
евразийской промышленной продукции не представляется при осуществлении 
закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности 
государства, подпадающих под запрет, за исключением закупок промышленных 
товаров, предусмотренных перечнем. 

Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ, услуг 
для нужд обороны страны и безопасности государства, участник закупки 



представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о стране 
происхождения товара. 

  
Постановление Правительства РФ от 03.08.2020 N 1164 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289" 

Начало действия документа - 08.08.2020 
 
По 31 декабря 2021 года отменены ограничения на госзакупки иностранных 

лекарственных препаратов для лечения детей, больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. 

Установлен перечень таких оригинальных и референтных лекарственных 
препаратов. В него включены, в том числе, филграстим, иммуноглобулин человека 
нормальный, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин и некоторые другие препараты. 

 
Федеральный конституционный закон от 31.07.2020 N 3-ФКЗ 

"О внесении изменения в статью 12.1 Федерального конституционного 
закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя" 

Начало действия документа - 11.08.2020 
 

Принятым законом в часть 1.3 статьи 12.1 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" внесено 
дополнение, предусматривающее возможность установления до 31 декабря 2022 
года на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по строительному 
контролю. 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 249-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и статью 2 Федерального закона "О внесении 

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

нужд" 

 
Начало действия документа - 11.08.2020 (за исключением отдельных положений) 

 
Правительство РФ будет определять минимальную обязательную долю закупок 

российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров. 

По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом: 
составляет отчет об объеме закупок российских товаров; 
размещает отчет в единой информационной системе или направляет его в 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий оценку выполнения заказчиком установленной обязанности. 

Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не 
соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан: 



вместе с отчетом подготовить обоснование невозможности достижения 
заказчиком минимальной доли закупок; 

разместить данное обоснование в единой информационной системе или 
направить его в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти, если такое обоснование не размещается в единой 
информационной системе. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
 

Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 N 1116  
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. N 878" 

Начало действия документа - 06.08.2020 
 

Уточнен порядок закупки кабелей и проводов волоконно-оптических, 
электронных и электрических, включенных в перечень иностранной продукции, 
ограниченной к закупкам для госнужд. 

Установлено, в частности, что при осуществлении закупок радиоэлектронной 
продукции, классифицируемой кодами 27.31 и 27.32, заказчик отклоняет все заявки 
(окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, происходящей из 
иностранных государств, за исключением государств - членов ЕАЭС, 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 или произведенной на территории государства - члена ЕАЭС; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной 
продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующих 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, а для радиоэлектронной продукции, 
произведенной на территории государства - члена ЕАЭС, - акт экспертизы по 
определению страны происхождения товара, выданный уполномоченным органом 
государства - члена ЕАЭС, с указанием в таком акте информации о наличии 
сведений об оптическом волокне, используемом при производстве такой 
радиоэлектронной продукции, в реестре промышленной продукции, произведенной 
на территории РФ. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2020 № 1806-р 

"Об утвреждении перечня единственных исполнителей, осуществляемых 
Минпромторгом РФ в 2020 г. закупок автомобилей скорой медицинской 

помощи российского производства, а также услуг по их доставке до 
получателей в субъектах РФ, уполномоченных высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ на получение указанных 
автомобилей скорой медицинской помощи, а также до организаций, 

находящихся в ведении ФМБА РФ и Управления делами Президента РФ" 

Начало действия документа – 14.07.2020 
 
Определены единственные исполнители при закупке Минпромторгом России 



автомобилей скорой медицинской помощи в 2020 году. 
Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ч. 1 ст. 111 Закона № 44-ФЗ 
утвердило перечни единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом 
России в 2020 году закупок автомобилей скорой медицинской помощи, а также услуг 
по их доставке до конечных получателей (распоряжение Правительства РФ от 11 
июля 2020 г. № 1806-р). Также утверждено распределение указанной продукции 
между субъектами РФ, организациями, находящимися в ведении ФМБА России и 
Управления делами Президента РФ. 

Кроме этого, определены существенные условия соответствующих контрактов, 
среди которых: 

• производство автомобилей скорой медицинской помощи в рамках 
специального инвестиционного контракта, заключенного с Минпромторгом России в 
соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов, 
или наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции 
на территории РФ в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории РФ; 

• поставка указанных автомобилей, а также их доставка до получателей (с 
условием о привлечении соисполнителей при осуществлении доставки); 

• приемка автомобилей получателями в соответствии с условиями заключенных 
контрактов; 

• оплата Минпромторгом России поставок автомобилей, а также услуг по их 
доставке; 

• отсутствие требования обеспечения исполнения контрактов и гарантийных 
обязательств; 

• требование, касающееся предоставления гарантий на автомобили и срока 
действия таких гарантий (не менее 3 лет); 

• ответственность получателей (ФМБА России, Управления делами Президента 
РФ) за нарушение своих обязательств; 

• возникновение права собственности субъекта РФ на автомобили с момента их 
передачи на основании актов приема-передачи; 

• обязанность ФМБА России и Управления делами Президента РФ отразить 
поступление автомобилей скорой медицинской в бухгалтерском учете, а также в 
установленном порядке обеспечить их регистрацию и учет в реестре федерального 
имущества. 

Предельный срок, на который заключаются государственные контракты, – 31 
декабря 2020 года. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2020 № 1800-р 
"О закупке МВД России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардией, 

ФТС России, ФСИН России, ФССП России, а также подведомственными им 
государственными казенными и бюджетными учреждениями автомобильной 

техники"  
Начало действия документа – 13.07.2020 

 
Определены особенности закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

автомобильной техники силовыми ведомствами. 
Утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" особенности 
закупок автомобильной техники, на которую Минпромторгом России выдано 
заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ, распространяются на закупки, осуществляемые МВД России, 



Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, ФТС России, ФСИН России, ФССП 
России, а также подведомственными им государственными казенными и 
бюджетными учреждениями. Указанная техника должна соответствовать кодам 
ОКПД 2, определенным Правительством РФ. 

Согласно особенностям, поставка автомобильной техники (за исключением 
техники, относящейся к кодам ОКПД2 29.10.59.140, 29.10.59.141, 29.10.59.142, 
29.10.59.144, 29.10.59.150) осуществляется не позднее 25 декабря 2020 года с 
оплатой не позднее 31 марта 2021 года – в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных заказчикам на указанные цели на 2021 год, и не позднее 31 марта 
2022 года – в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчикам на 
указанные цели на 2022 год. 

При этом поставка автомобильной техники, относящейся к кодам ОКПД2 
29.10.59.140, 29.10.59.141, 29.10.59.142, 29.10.59.144, 29.10.59.150, осуществляется 
не позднее 20 декабря 2021 года с оплатой не позднее 25 декабря 2021 года – в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчикам на указанные 
цели на 2021 год, и не позднее 31 марта 2022 года – в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных заказчикам на указанные цели на 2022 год. 

Соответствующее распоряжение Правительства РФ вступило в силу 13 июля 
2020 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 987 

"О внесении изменения в пункт 5 Правил оценки эффективности деятельности 
органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Скорректирован порядок оценки эффективности деятельности органов, 
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

Начало действия документа - 07.07.2020 
 

Поправка внесена в целях исключения двойного учета результатов контрольно-
надзорной деятельности органов контроля, которые используются для расчета 
показателя, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 Правил оценки 
эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2020 г. N 90. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 965 
"О внесении изменений в Правила формирования перечня лекарственных 
средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, и о применении лекарственных препаратов с конкретными 
торговыми наименованиями" 

Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 
 

Настоящим Постановлением усовершенствована процедура формирования 
перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с 
их торговыми наименованиями. 

Установлено, что рассмотрение вопроса о возможности включения 
лекарственных средств в перечень либо исключения из него будет осуществляться, 
в том числе, на основании находящихся в распоряжении Минздрава России данных 



фармаконадзора, включая данные об эффективности и безопасности при замене 
лекарственных препаратов различных торговых наименований в пределах одного 
международного непатентованного наименования", а также клинических 
рекомендаций или стандартов медицинской помощи. 

Рассматривать поступившие заявки будут не только члены Межведомственного 
совета по общественному здоровью при Минздраве России, но и не менее двух 
профильных главных внештатных специалистов Минздрава. 

При подготовке экспертного мнения главные внештатные специалисты в целях 
получения дополнительной информации о безопасности и эффективности 
лекарственного средства смогут направлять запросы в профессиональные 
медицинские и фармацевтические сообщества и компетентным специалистам. 

Информация о ходе и результатах рассмотрения заявок, будет размещаться на 
официальном сайте Минздрава России в сети "Интернет". 

Также предусматривается, что на заседании Межведомственного совета по 
общественному здоровью смогут присутствовать при наличии предварительного 
обращения в электронном виде представитель заявителя, а также представители 
юридических лиц, реализация прав и (или) обязанностей которых затрагивается 
решением о включении лекарственного средства в перечень. 

Кроме того, установлено, что если при оказании пациенту медицинской помощи 
в медицинской организации в стационарных условиях по решению врачебной 
комиссии осуществляются назначение и применение лекарственного препарата с 
конкретным торговым наименованием, то при оказании данному пациенту 
медицинской помощи в иной медицинской организации в стационарных условиях, а 
также в амбулаторных условиях осуществляется назначение ему лекарственного 
препарата с тем же торговым наименованием. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 962 
"О внесении изменения 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" 

Начало действия документа - 11.07.2020 
 

Средство замещения синовиальной жидкости включено в перечень видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961 
"Об установлении предельного размера (предельных размеров) 

начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого 
заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса 
предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 

согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 
изменений "в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.07.2020 (за исключением отдельных положений) 
 
Если конкурс, аукцион, запрос предложений признаны несостоявшимися и 



контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
то может потребоваться согласование ФАС. 

Установлено, что по федеральным закупкам речь идет о контрактах на сумму от 
500 млн руб., по региональным закупкам - на сумму от 250 млн руб. Исключение - 
запрос предложений и закрытое определение победителя, по которым согласование 
нужно начиная от суммы в 1 тыс. руб. 

Закреплены правила согласования. Внесены необходимые изменения в акты по 
закупкам. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г., за исключением некоторых 
норм, для которых установлен иной срок. 

 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 N 921  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере строительства и 

признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2016 г. N 890-р" 

Начало действия документа - 09.07.2020 
 
Правительство исключило строительные работы из перечня работ, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион). 

Исключены следующие позиции: здания и работы по возведению зданий, 
сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, работы 
строительные специализированные. 

С 3 до 5 лет расширен период, за который учитывается соответствующий опыт 
подрядчика, повышены требования к объему опыта, введен дифференцированный 
стоимостной порог (10 млн рублей для федеральных проектов и 5 млн рублей для 
региональных и муниципальных), при котором к квалификации претендента 
предъявляют дополнительные требования. 

Признано утратившим силу распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2016 г. 
N 890-р. 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 180-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 

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

Начало действия документа - 19.06.2020 
 

Заключать контракты на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ можно в том 
числе с акционерным обществом со 100% государственным участием. 

19 июня вступает в силу новая редакция п. 6 ч. 1 ст. 93 (Федеральный закон от 8 
июня 2020 г. № 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). В соответствии с изменениями, контракт 
с единственным контрагентом может быть заключен в случае, если приобретаемые 
работы или услуги могут быть выполнены или оказаны акционерным обществом, 
100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и обладающим 
соответствующими полномочиями. 

 



Постановление Правительства РФ от 01.06.2020 N 800  
"О внесении изменений в пункт 1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 

Начало действия документа – 11.06.2020 
 

Расширен перечень случаев заключения контракта жизненного цикла в 
дорожном хозяйстве. 

В перечень включены работы по инженерным изысканиям (при необходимости), 
реконструкции, а также содержанию, и (или) ремонту автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог). 
 

Приказ Росгвардии от 01.06.2020 N 149 
"Об утверждении типового контракта на оказание охранных услуг и 

информационной карты типового контракта на оказание охранных услуг" 
Начало действия документа - 09.08.2020 

 
Данные документы утверждены в соответствии с частью 11 статьи 34 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 
2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и условиях их применения". 

Приказ не применяется в отношении закупок услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС в сфере закупок до его вступления в силу. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.05.2020 N 742 

"О внесении изменений в раздел XVI приложения к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719" 

Начало действия документа – 03.06.2020 
 

Определены критерии отнесения отдельных видов компрессорного 
оборудования к промышленной продукции, произведенной на территории РФ. 

Раздел XVI "Компрессорное и холодильное оборудование" Требований к 
промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории РФ, утвержденных постановлением  Правительства 
РФ от 23 мая 2020 г. № 742 "О внесении изменений в раздел ХVI приложения к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719", 
(далее – Постановление № 719), дополнен новой позицией "Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция", соответствующей коду ОКПД 2 
28.13.26. 

Определены требования к указанной продукции, предъявляемые в целях ее 
отнесения к продукции, произведенной на территории РФ, в частности, перечень 
ключевых технологических операций, используемых при производственном 
процессе. 

Указанные изменения вступили в силу 3 июня 2020 года. 
Напомним, что Постановление  № 719 применяется при определения условий, 

запретов и ограничений допуска иностранных товаров к закупкам в соответствии с ч. 
3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ, а именно при применении: 

• постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 "Об 
ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 



• постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 "Об 
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства"; 

• постановления Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1746 "Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из 
иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 

• постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 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"; 

• постановления Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 "Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
          • постановления Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 "Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Источники:  

ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 

 
 

 

      АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Запрет иностранных товаров: какие ошибки допускали участники и 
госзаказчики в мае - июне 2020 года 

 
1 мая 2020 вступили в силу обновленные запреты на допуск иностранных 

товаров к госзакупкам. Как применять исключения, нужны ли в заявке 
подтверждающие документы, когда заработал реестр российской продукции - такие 
вопросы возникали у участников и заказчиков.  

 
Что считать исключением при применении запрета на допуск 

иностранных товаров 
Одно из оснований для неприменения запрета устанавливает пп. "б" п. 3 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 N 616. Им можно 
руководствоваться, если соблюдено одно из условий: 



- закупается одна единица товара стоимостью не более 100 тыс. руб.; 
- закупается совокупность таких товаров и их суммарная стоимость составляет 

менее 1 млн руб. (за исключением закупок товаров, указанных в п. п. 1 - 7, 124 и 125 
перечня). 

На практике с применением этих условий возникли сложности. 
Так, заявку участника аукциона на поставку тканей отклонили из-за отсутствия 

документов, подтверждающих соответствие запрету на поставку иностранных 
товаров. Участник пожаловался в контрольный орган. Он считал, что в этом случае 
не применяются запреты по пп. "б" п. 3 Постановления N 616 и нужно устанавливать 
ограничения по Постановлению N 617. Оренбургское УФАС не согласилось с 
участником. Объект закупки имеет код ОКПД2 13.2 "Ткани текстильные", что 
соответствует п. 1 перечня, т.е. надо применять запрет по Постановлению N 616. 
Контрольный орган также отметил, что этот код не указан в Постановлении N 617, 
следовательно, ограничения не распространяются на закупку данных товаров. 

Другой участник посчитал, что закупка относится к исключениям из-за того, что 
цена единицы закупаемых товаров составляет менее 100 тыс. руб. Архангельское 
УФАС заключило, что запреты применять нужно: НМЦК составляла больше 1 млн 
руб. 

Ошибки возможны и при формировании документации. 
Заказчик ошибочно установил запрет на поставку иностранного товара при 

закупке снегоочистителя. Цена единицы товара составляла менее 100 тыс. руб., 
закупали всего 1 штуку. Значит, закупка относится к исключениям, при которых 
запрет устанавливать не нужно. Алтайское республиканское УФАС признало это 
нарушением. 

В другом случае заказчик объединил в закупке: 
- товар, в отношении которого не нужно устанавливать запрет по пп. "б" п. 3 

Постановления N 616; 
- товар, в отношении которого действует запрет (он относится к исключениям из 

данного пункта). 
Это также признали нарушением. 
 
Нужны ли в заявке документы, подтверждающие страну происхождения 

товара 

Для закупок товаров, указанных в п. п. 1 - 7, 124 и 125 перечня из 
Постановления N 616, действуют дополнительные требования. Участники обязаны 
использовать материалы или полуфабрикаты из государств, входящих в ЕАЭС. 
Документы, подтверждающие страну происхождения материалов, участник 
представляет на этапе исполнения контракта. 

При этом для всех товаров из перечня в заявке нужно представить выписку из 
реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 
промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей и (или) 
информацию о количестве баллов за выполнение технологических операций 
(условий) на территории РФ, если это предусмотрено Постановлением N 719. 

При участии в закупках товаров, указанных в перечисленных пунктах, участники 
нередко допускают ошибку. Они считают, что все подтверждающие документы нужно 
представлять при исполнении контракта. Однако это правило касается только 
документов, подтверждающих страну происхождения материалов или 
полуфабрикатов. 

Так, участник аукциона на поставку верхней одежды посчитал, что его заявку 
неправомерно отклонили из-за отсутствия выписки из реестра. Объект закупки 
относился к коду ОКПД2 14.1 "Одежда, кроме одежды из меха", что соответствует п. 
3 перечня. Иркутское УФАС жалобу признало необоснованной. Выписку из реестра, 
подтверждающую страну происхождения товара, нужно было представить. Похожее 
решение приняло Кемеровское УФАС. 



Напомним, Минпромторг ранее высказывал аналогичную позицию. 
 
С какого числа можно использовать реестр российской продукции 

Реестр российской продукции появился на сайте ГИСП почти за месяц до того, 
как был опубликован порядок его использования. В связи с этим многим участникам 
было непонятно, можно ли руководствоваться этим реестром. 2 июня Минпромторг 
сообщал о возможности использования реестра для получения выписки. 
Контрольные органы отсчитывают начало его работы реестра с этой даты. 

Так, Красноярское УФАС признало неправомерным отклонение заявки 
участника из-за отсутствия выписки из реестра, поскольку на дату окончания подачи 
заявки (1 июня) реестр еще не был опубликован. Похожее решение приняло 
Рязанское УФАС. 

В ситуации, когда подача заявок завершалась 18 июня и в заявке не было 
выписки из реестра, Псковское УФАС признало ее отклонение правомерным. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
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, июнь 2020) 
 

1. Заказчик обязан исполнить предписание контролирующего органа в 
полном объеме. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на проведение ремонтных работ электрического 
оборудования наружного основного освещения, молниеотвода судна. 

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

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

В соответствии с частью 5 статьи 24.1 Закона о контрактной системе обмен 
информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке и проведением электронных процедур, 
закрытых электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, 
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной 
площадки осуществляется на электронной площадке, специализированной 
электронной площадке в форме электронных документов. Правительство 
Российской Федерации вправе определить типовую форму заявки на участие в 
электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, а также вправе 
установить требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 
документации о закупке. Такие типовая заявка, типовая документация обязательны 
для применения заказчиками и (или) участниками закупки. 

Согласно части 13 статьи 24.1 Закона о контрактной системе оператор 
электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
обязаны обеспечить непрерывность проведения электронных процедур, закрытых 
электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных 
средств, используемых для их проведения, равный доступ участников закупок к 
участию в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, 
неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов. 



В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе при 
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения 
заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, 
перечень которых установлен Правительством Российской Федерации (далее - 
специальный счет). 

Согласно пункту 24 дополнительных требований к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок и 
функционированию электронных площадок, специализированных электронных 
площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08 июня 2018 года N 656 (далее - Постановление 656), оператор электронной 
площадки, оператор специализированной электронной площадки заключают 
соглашения о взаимодействии с каждым из банков, включенных в установленный 
Правительством Российской Федерации перечень в соответствии с частью 10 статьи 
44 Закона о контрактной системе. Взаимодействие между оператором электронной 
площадки, оператором специализированной электронной площадки и банком 
осуществляется в электронной форме. 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе каждый 
оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым 
из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 
перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе. 
Требования к условиям таких соглашений определены Правительством Российской 
Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только 
после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов 
электронной площадки. Ответственность оператора электронной площадки перед 
банком за своевременность и достоверность информации, предоставляемой 
оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком требований 
настоящей статьи, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

Согласно части 20 статьи 44 Закона о контрактной системе блокирование 
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения 
данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной 
площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе в исключительно в случаях, если на специальном 
счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в 
размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому 
счету в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 12 статьи 66 Закона о контрактной системе 
одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в 
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона о контрактной системе, частью 11 статьи 
66 оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного 
документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее 
возврата с указанием положений Закона о контрактной системе, которые были 
нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной 
площадки по иным основаниям не допускается. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона срок окончания подачи 
заявок на участие в Аукционе - 31.03.2019 в 00:00. 

Согласно представленным материалам на заседании Комиссии следует, что 
Заявителем открыт специальный счет в ПАО "ВТБ Банк". 



Оператор электронной площадки на заседании Комиссии не представил 
сведений, свидетельствующих о том, что по состоянию на дату окончания подачи 
заявок на специальном счету Заявителя отсутствовал необходимый размер 
незаблокированных денежных средств для обеспечения заявки на участие в 
Аукционе, а также что Оператором электронной площадки 31.03.2019 обеспечена 
надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых при 
проведении электронных процедур путем взаимодействия с соответствующим 
банком в порядке, установленным в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Таким образом, учитывая установленный частью 12 статьи 66 Закона о 
контрактной системе запрет на возврат заявки по иным основаниям, не 
предусмотренным частью 20 статьи 44, частью 11 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной 
площадки нарушают часть 12 статьи 66 Закона о контрактной системе, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 
статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

Учитывая изложенное, комиссией ФАС России было выдано предписание в 
адрес оператора электронной площадки и заказчика. 

Вместе с тем, должностное лицо ФАС России установило, что Заказчиком 
предписание от 16.04.2019 по делу N 19/44/99/173 (далее - Предписание) исполнено 
не в полном объеме, а именно: протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе от 11.04.2019 N 0342 (далее - Протокол) отменен, 
вместе с тем, новая дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, 
дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дата проведения 
Аукциона не назначены, а также информация о новой дате окончания срока подачи 
заявок на участие в Аукционе, дате рассмотрения первых частей заявок на участие в 
Аукционе, дате проведения Аукциона в единой информационной системе в сфере 
закупок не размещена. 

Согласно части 7 статьи 19.5 КоАП, за невыполнение должностным лицом 
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, 
оператором электронной площадки, специализированной организацией в 
установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного 
на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в 
частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 КоАП предусмотрена административная 
ответственность. 

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 03.04.2020 г. по 
делу N 17/04/19.5-792/2019) 

 
2. Заказчик обязан учитывать особенности объекта закупки при 

установлении в документации порядка оценки заявок. 

Заказчик проводил конкурс с ограниченным участием в электронной форме на 
право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ и 
разработки рабочей документации генеральной подрядной организацией по 
строительству объекта. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 
Оператором электронной площадки 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. 

1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в 
Конкурсной документации ненадлежащим образом установлен порядок оценки 
заявок. 

Согласно части 4 статьи 56.1 Закона о контрактной системе при проведении 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются положения 
Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в электронной 
форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Закона о контрактной 
системе. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе 
конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать критерии 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины 
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Законом о контрактной 
системе. 

В соответствии с частью 6 статьи 54.7 Закона о контрактной системе 
Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для 
выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих 
критериев в конкурсной документации). 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о 
закупке устанавливает следующие критерии: 1) цена контракта; 2) расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 3) качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 4) квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

Согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные 
величины значимости каждого критерия, устанавливаются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Правила). 

Согласно пункту 3 Правил, "оценка" - процесс выявления в соответствии с 
условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям 
оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных 
в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены. 

В соответствии с пунктом 8 Правил в документации о закупке заказчик обязан 
указать используемые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом количество 
используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев 
оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых 
должен быть критерий оценки "цена контракта". 

При этом, в соответствии с пунктом 10 Правил в документации о закупке в 
отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, 



раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 
особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 
оценки. 

Пунктом 11 Правил установлено, что для оценки заявок (предложений) по 
каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в 
соответствии с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки в документации о 
закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя 
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Кроме того, согласно пункту 11 Правил в редакции от 21.03.2019 в случае 
осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения, допускается установление в документации о закупке в качестве 
нестоимостных критериев оценки исключительно критерия оценки "квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования 
и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 
ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации", показателей такого критерия, указанных в пункте 27(1) Правил. 

Пунктом 20 информационной карты Конкурсной документации установлен 
следующий порядок оценки заявок на участие в Конкурсе: 

1) Критерий "Цена государственного контракта" - значимость критерия 60%; 
2) Критерий "Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки" - значимость критерия 35% (далее - Критерий N 2); 
3) Квалификация участников закупки - значимость критерия 5% (далее - 

Критерий N 3). 
В рамках Критерия N 2 установлены показатели: "Предложение по методам 

производства работ" (далее - Показатель N 1); "Предложение по охране труда" 
(далее - Показатель N 2); "Предложение по технике безопасности" (далее - 
Показатель N 3); "Предложение по охране окружающей среды" (далее - Показатель 
N 4). 

По Показателям NN 1, 2, 3, 4 Критерия N 2 оценке подлежит: "Предложение 
участника закупки по технике безопасности, охране окружающей среды, организации 
охраны труда, методам выполнения каждой работы из всего состава работ, 
предусмотренного главами 1-7 "Ведомости объемов работ и начальных цен", 
размещенной в Поз. 4 Приложения N 1 к Техническому заданию". 

В рамках Критерия N 3 установлен показатель "Наибольшая цена одного из 
исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу" (далее - Показатель N 5). 

По Показателю N 5 Критерия N 3 оценивается "наибольшая цена одного из 
исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу по следующей группе объектов: 
объекты капитального строительства, включающие особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные 
дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся к виду 
объекта капитального строительства, искусственного дорожного сооружения, 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
которых является объектом закупки, получивших разрешения на ввод объекта 



капитального строительства в эксплуатацию в течение 3 лет, предшествующих дате 
окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме (далее - контракты (договора)), информация о 
которых предоставляется участником закупки в соответствии с формой N 1 
"Квалификация участника закупки". 

При этом, заседании Комиссии установлено, что объектом закупки является 
выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Белая в створе ул. 
Воровского в Кировском районе, относящегося, в соответствии с пунктом 7 части 1 
статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.07.2017 N 280-
ФЗ к особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что порядок оценки 
заявок в Конкурсной документации установлен не в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа 
не соответствуют пункту 8 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе и 
нарушают часть 4 статьи 56.1 Закона о контрактной системе и содержат признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом 
соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если иное не 
установлено Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 
(далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если 
иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по 
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства 
(главными инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

Частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ установлен минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности 
члена саморегулируемой организации. 



Также часть 13 статьи 55.16 ГрК РФ содержит сведения о минимальном 
размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 
одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного 
подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня 
ответственности члена саморегулируемой организации. 

Пунктом 12 "Требования к участникам закупки" информационной карты 
Конкурсной документации установлено, в том числе, следующее: "Соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе с Градостроительным кодексом Российской Федерации, к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, а именно: 

- членство в саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с 
наличием у члена саморегулируемой организации права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 
конкурентного способа заключения договоров в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

Не требуется членство в саморегулируемой организации в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства: 

- в соответствии с ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ участникам закупки, которые предложат 
цену контракта 3 млн руб. и менее; 

- в случаях, предусмотренных ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ". 
Вместе с тем, в Конкурсной документации не содержится требований к уровню 

ответственности участников закупки, являющихся членами саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, в соответствии с положениями ГрК РФ. 

Кроме того, Конкурсная документация не содержит положения о том, что 
уровень ответственности участника закупки в соответствующем компенсационном 
фонде не может быть меньше, чем его предложение о цене государственного 
контракта. 

Отсутствие указанных положений может повлечь неправомерное участие в 
Конкурсе участника закупки, чье предложение о цене государственного контракта 
превышает уровень ответственности в указанных компенсационных фондах 
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Таким образом, действия Уполномоченного органа, Заказчика, не установивших 
надлежащим образом требование о наличии у участников закупки членства в 
саморегулируемой организации нарушают пункт 1 части 1 статьи 31 Закона о 
контрактной системе и содержат признаки 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 08.04.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-261/2020) 

 
3. Заказчик обязан утвердить инструкцию в составе документации о 

закупке. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на поставку светильника светодиодного. 
В Федеральную антимонопольную службу 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. 

Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная 
комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 
о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при 
осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар должна содержать конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная подпунктом б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае 
отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или 
в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 



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

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в 
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в Аукционе от 16.04.2019 
(далее - Протокол) Заявителю с порядковым номером заявки "8" отказано в допуске 
к участию в Аукционе по следующему основанию: "Отсутствуют или неверно указаны 
конкретные показатели товара, установленные в документации об электронном 
аукционе Раздел V)". 

Согласно сведениям ЕИС объектом закупки является поставка светильников 
светодиодных. 

Техническим заданием документации об Аукционе к товару "Светильник 
светодиодный уличный" установлены конкретные показатели товара. 

При этом, в документации об Аукционе отсутствует инструкция по заполнению 
заявки документации об Аукционе (далее - Инструкция), в связи с чем участникам 
закупки не представляется возможным надлежащим образом заполнить заявки на 
участие в Аукционе, что нарушает пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Заказчика, не установившего в документации об Аукционе Инструкцию, нарушают 
пункт 2 части 1 статьи 64 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 25.03.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-458/2019) 

 
4. Заказчик не должен размещать в ЕИС разъяснения, изменяющие суть 

размещенной документации. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта выполнение работ по строительству и реконструкции 
автомобильной дороги. 

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. 

В соответствии с частью 3 статьи 65 Закона о контрактной системе любой 
участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 
документации о таком аукционе. 



Согласно части 5 статьи 65 Закона о контрактной системе разъяснения 
положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 

На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком 29.04.2019 в ЕИС 
размещены разъяснения положений документации об Аукционе N РД1, содержащие 
следующие информацию: "В составе документации Изменения от 18.04.2019.rar 
архив содержит файл Приложение N 5 к АД.pdf Требования к товарам, необходимым 
для производства работ, что однозначно позволяет определить в каком файле 
содержатся требования к материалам. Файлы, размещенные на официальном 
сайте, являются документацией об электронном аукционе". 

При этом, на заседании Комиссии, что размещенная в ЕИС документация об 
Аукционе не содержит файл "Изменения от 18.04.2019.rar". 

На основании изложенного Комиссия приходит к выводу, что действия 
Заказчика, разместившего разъяснения положений документации об Аукционе, 
изменяющее суть документации об Аукционе, не соответствуют части 5 статьи 65 
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно части 1.4 статьи 7.30 КоАП, за размещение должностным лицом 
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой 
информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной 
площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными 
лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 
- 1.6 и 1.7 статьи 7.30 КоАП, предусмотрена административная ответственность. 

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 14.04.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-228/2020) 

 
5. Заказчик обязан соблюдать сроки размещения информации в ЕИС. 
Заказчик проводил электронный аукцион на проведение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на 
право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, 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. 



2. Согласно части 4 статьи 20 Закона о контрактной системе закупки, 
подлежащие обязательному общественному обсуждению в соответствии с частями 1 
и 2 статьи 20 Закона о контрактной системе, не могут быть осуществлены без 
проведения такого обсуждения. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 N 835 "Об утверждении Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила) обязательное 
общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок при 
начальной (максимальной) цене контракта, составляющей более 1 млрд. рублей, с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

В соответствии с пунктом 33 Правил второй этап обязательного общественного 
обсуждения заключается в обсуждении в специализированном разделе информации 
о закупке, включенной в извещение об осуществлении закупки и документацию о 
закупке, и начинается с даты размещения в единой информационной системе 
лицом, осуществляющим общественное обсуждение, таких извещений и 
документации. 

Согласно пункту 34 Правил второй этап обязательного общественного 
обсуждения завершается за 3 дня до даты, не позднее которой определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено в соответствии со 
статьей 36 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 38 Правил в течение 2 дней после окончания второго этапа 
обязательного общественного обсуждения лицо, осуществляющее обязательное 
общественное обсуждение, размещает в специализированном разделе протокол 
второго этапа обязательного общественного обсуждения, который должен 
содержать поступившие в рамках этого этапа замечания или предложения и ответы 
на них, а также принятое лицом, осуществляющим обязательное общественное 
обсуждение, решение в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил. 

На заседании Комиссии установлено, что 01.11.2019 в ЕИС размещена 
реестровая запись общественных обсуждений N закупки с идентификационным 
кодом закупки: . 

В соответствии со сведениями, размещёнными в ЕИС, срок проведения второго 
этапа общественных обсуждений с 01.11.2019 по 05.11.2019. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что протокол второго этапа 
обязательного общественного обсуждения размещен в ЕИС 11.11.2019. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, разместившего в ЕИС 
протокол второго этапа обязательного общественного обсуждения с нарушением 
регламентированного срока, не соответствуют части 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно части 1.4 статьи 7.30 КоАП, за размещение должностным лицом 
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой 
информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной 
площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными 
лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 
- 1.6 и 1.7 статьи 7.30 КоАП, предусмотрена административная ответственность. 



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 01.04.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-195/2020) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (подготовлен Управлением контроля 

размещения государственного заказа ФАС России, июль 2020) 
 
1. Заказчик обязан исполнить предписание контролирующего органа в 

срок, установленный в самом предписании. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта по выполнению работ по строительству здания 
государственного бюджетного учреждения. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Уполномоченного 
органа, Заказчика при проведении Уполномоченным органом, 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. 

Согласно доводу Заявителя, Уполномоченным органом, Заказчиком не 
исполнено Предписание надлежащим образом. 

В соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактный системе 
при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок 
плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, 
оператора специализированной электронной площадки или комиссии по 
осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный 
орган в сфере закупок вправе выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в 
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 



требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. 

Заявитель 21.03.2019 обратился в ФАС России с жалобой на действия 
Уполномоченного органа, Заказчика, при проведении Аукциона. 

Решением Комиссий ФАС России по делу по делу от 28.03.2019 N 
19/44/105/767, принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО "Современные 
монолитные конструкции" в действиях Уполномоченного органа, Заказчика 
выявлены следующие нарушения: 

- пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, выразившееся в 
надлежащем установлении требования о членстве участников закупки в 
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в 
неправомерном объединении в один объект закупки выполнения строительно-
монтажных работ и поставки медицинского оборудования, технологически и 
функционально не связанных между собой, в неправомерном установлении в 
техническом задании документации об Аукционе требований к товарам, 
противоречащих положениям локальных сметных расчетов, а также не позволяющих 
указать в заявке на участие в Аукционе значения характеристик товаров, 
одновременно соответствующие требованиям технического задания документации 
об Аукционе и значениям, предусмотренным ГОСТ, в части установления 
противоречивых сведений о необходимости подрядчику заключения договора 
безвозмездного пользования земельным участком, отведенного под строительство 
объекта; 

- пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в 
установлении требований к описанию участниками закупки в составе своих заявок на 
участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, сведений о 
результатах испытаний товаров, показателях технологических процессов 
изготовления товаров, не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной 
системе; 

- части 5 статьи 65 Закона о контрактной системе, выразившееся в 
неправомерном размещении в ЕИС разъяснений положений документации об 
Аукционе о необходимости подрядчиком заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком, отведенного под строительство объекта, 
изменяющих суть документации об Аукционе. 

На основании решения от 28.03.2019 по делу N 19/44/105/767, принятого по 
итогам рассмотрения жалобы Заявителя, Уполномоченному органу, Заказчику, 
Аукционной комиссии выдано Предписание об устранении выявленных нарушений 
Закона о контрактной системе путем отмены протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в электронном аукционе от 27.03.2019 и внесения изменений в 
документацию об Аукционе. 

Срок исполнения Предписания - 11.04.2019. 
На заседании Комиссии установлено, что согласно сведениям, размещенным в 

ЕИС, Заказчиком, Уполномоченным органом 09.04.2019 размещено извещение об 
отмене документа "Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 27.03.2019 ". 

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что 11.04.2019 в 
регламентированный срок исполнения Предписания Заказчиком в адрес 
Уполномоченного органа направлены изменения документации об Аукциона с 
учетом принятого решения от 28.03.2019 по делу N 19/44/105/767, вместе с тем, в 



связи с техническими ошибками в работе ЕИС, указанные изменения размещены в 
ЕИС 23.04.2019. 

На заседании Комиссии установлено, что в рамках исполнения контракта 
необходимо выполнить работы по строительству здания государственного 
бюджетного учреждения. 

Подпунктом 1.3.2 части I информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее: "Информация о количестве работы: Установлены 
заказчиком в техническом задании и в расчете начальной (максимальной) цены 
контракта, являющемуся Приложением N 1 к техническому заданию". 

При этом, согласно пункту 1.4 части I информационной карты документации об 
Аукционе цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого 
заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося 
приложением N 1 к техническому заданию документации об Аукционе с учетом 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. 

В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта 
(приложение N 1 к техническому заданию документации об Аукционе) сметная 
стоимость оборудования составляет 1 381 001,57 тыс. рублей в ценах на январь 
2019 г., что составляет более 37% от начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии с локальными сметными расчетами N 02-01-11, N 02-01-15, N 
02-01-19, N 02-01-23.1, N 02-01-25, N 02-01-26 предусмотрена поставка 
оборудования, мебели, инвентаря (в настоящем решении содержатся примеры, 
указание которых не является исчерпывающим): облучатель бактерицидный 
настенный, машина автоматическая моечная, стол для медицинской сестры с 
раковиной, двумя розетками и светильником, стол операционный универсальный с 
автоматическим управлением, стол-тумба с мойкой с бортиком, мини-кухня, 
светильник отдельно устанавливаемый на штырях, стол с раковиной из 
нержавеющей стали, фен стационарный настенный, негатоскоп, камера 
телевизионная передающая, магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, 
комплект аудио оборудования, комплект оборудования для переводчиков 
(синхроперевод), стерилизатор низкотемпературный плазменный, стол с раковиной 
двухсекционной, оборудование для обработка тележек и другие. 

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу, что 
Уполномоченным органом, Заказчиком не устранено нарушение Закона о 
контрактной системе в части формирования объекта закупки путем объединения в 
один лот выполнения строительных работ и осуществления поставки медицинского 
оборудования, мебели, инвентаря, что в совокупности приводит к увеличению 
объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены контракта, суммы 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта и влечет ограничение 
количества участников Аукциона. 

Кроме того, техническим заданием документации об Аукционе установлены 
следующие требования к товарам: 

- N 5 "Песок карьерный тип 2 (ЛСР N 01-05-03)": "Тип: из отсевов дробления или 
природный. Нормативный документ: ГОСТ 8736-2014"; 

- N 14 "Песок карьерный тип 4 (ЛСР N 01-05-05)": "Тип: из отсевов дробления 
или природный. Нормативный документ: ГОСТ 8736-2014". 

На заседании Комиссии установлено, что локальными сметными расчетами N 
01-05-03, N 01-05-05 в рамках строительства объекта предусмотрено использование 
песка карьерного. 

При этом, ГОСТ 8736-2014 "Межгосударственный стандарт. Песок для 
строительных работ. Технические условия" распространяется на природные пески с 
истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 и смеси природных песков и песков из 
отсевов дробления. 



Вместе с тем, пунктом 2.1.1 технического задания документации об Аукционе 
установлено, что работы по строительству объекта должны быть выполнены в 
соответствии с разработанной проектной документацией. 

Таким образом, действия Уполномоченного органа, Заказчика, установивших 
положения в техническом задании документации об Аукционе и указанных 
локальных сметных расчетов проектной документации о возможности 
использования в строительстве объекта различных материалов, не соответствуют 
пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Уполномоченного органа, Заказчика, не исполнивших Предписание в полном 
объеме, нарушают пункт 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, что 
содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также установивших в документации об Аукционе требования, 
способствующие ограничению количества участников закупки, нарушают пункт 1 
части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "На основании решения от 28.03.2019 по делу N 19/44/105/767, 
принятого по итогам рассмотрения жалобы ООО "Современные монолитные 
конструкции", Уполномоченному органу, Заказчику, Аукционной комиссии выдано 
Предписание об устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе 
путем отмены протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 27.03.2019 N 0172200002519000030-5-1 и внесения 
изменений в документацию об Аукционе, сроком исполнения до 11.04.2019. 

Вместе с тем Уполномоченным органом не устранено нарушение Закона о 
контрактной системе в части формирования объекта закупки путем объединения в 
один лот выполнения строительных работ и осуществления поставки медицинского 
оборудования, мебели, инвентаря, что в совокупности приводит к увеличению 
объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены контракта, суммы 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта и влечет ограничение 
количества участников Аукциона. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2019 
г. по делу N А40-141108/19) 

 
2. Комиссия заказчика вправе отказать организации в допуске к участию в 

закупке на основании того, что она не находится в реестре субъектов малого 
предпринимательства, только если она обладает сведениями о 
недостоверности сведений об отнесении такой организации к СМП. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
оказание организационных услуг для нужд. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика 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. 

Согласно доводу Заявителя Заказчиком неправомерно принято решение об 
отстранении Заявителя от участия в закупке. 



Пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении 
закупки заказчик устанавливает требование о соответствии требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки. 

В соответствии с частью 9 статьи 31 Закона о контрактной системе отстранение 
участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения 
контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что 
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 
2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, или 
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям. 

Частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в 
части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении 
закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми 
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок 
обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

В соответствии с пунктом 16 информационной карты документации об Аукционе 
установлено ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми 
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 09.12.2019, 
Заявитель признан победителем Аукциона. 

Вместе с тем, 11.12.2019 Заказчиком принято решение об отказе от заключения 
государственного контракта с Заявителем (Протокол отказа от заключения контракта 
от 11.12.2019 N ПОК1 (далее - Протокол) на следующем основании: "В связи с 
установлением факта недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником электронного аукциона". 

На заседании Комиссии установлено, что в составе заявки Заявителя, 
поданной на участие в Аукционе, Заявителем представлена, в том числе декларация 
о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства. 

При этом, представители Заказчика пояснили, что Заказчиком принято решение 
об отказе от заключения государственного контракта с Заявителем на основании 
письма Федеральной налоговой службы от 05.12.2019 N 14-2-02/0042@, согласно 
которому в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Закон о развитии малого и среднего предпринимательства) сведения, 
содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 10-го числа каждого месяца размещаются в сети "Интернет" 
на официальном сайте уполномоченного органа и являются общедоступными в 
течение пяти календарных лет, следующих за годом размещения таких сведений в 
сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа. При этом, 
Заказчиком установлено отсутствие сведений о наличии АО "Л" в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Реестр). 

Согласно пояснениям представителя Заявителя, Заявитель соответствует 
установленным условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона о развитии малого и среднего 
предпринимательства. 



При этом, согласно пояснениям представителя Заявителя, наличие либо 
отсутствие сведений в Реестре не зависит от Заявителя, поскольку такие сведения 
размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в соответствии с 
Законом о развитии малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что 
документом, подтверждающим принадлежность участника закупки к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям, является декларация. 

Необходимость наличия участника в Реестре, подтверждающего статус такого 
участника как субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 
некоммерческой организации, Законом о контрактной системе не предусмотрена. 

На основании изложенного, а также учитывая, что представителями Заказчика 
на заседании Комиссии не представлено доказательств, позволяющих Комиссии 
прийти к однозначному выводу о том, что Заявителем представлена недостоверная 
информация в отношении принадлежности Заявителя к субъектам малого 
предпринимательства, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
принявшего решение об отстранении Заявителя от участия в закупке нарушают 
часть 9 статьи 31 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "При этом, согласно пояснениям представителя ООО 
"Лаборатория программных решений", наличие либо отсутствие сведений в Реестре 
не зависит от ООО "Лаборатория программных решений", поскольку такие сведения 
размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в соответствии с 
Законом о развитии малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что 
документом, подтверждающим принадлежность участника закупки к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям, является декларация. 

Необходимость наличия участника в Реестре, подтверждающего статус такого 
участника как субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 
некоммерческой организации, Законом о контрактной системе не предусмотрена. 

На основании изложенного, а также учитывая, что представителями 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на 
заседании Комиссии не представлено доказательств, позволяющих ФАС России 
прийти к однозначному выводу о том, что ООО "Лаборатория программных решений" 
представлена недостоверная информация в отношении принадлежности ООО 
"Лаборатория программных решений" к субъектам малого предпринимательства. 

Как следует из письма Минэкономразвития России от 26.10.2016 N ОГ-Д28-
12717, положениями Закона о контрактной системе не установлены требования к 
форме декларации, а также не установлено требование нахождения участника 
закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На основании вышеизложенного, ФАС России обоснованно пришла к выводу о 
наличии в действиях Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, принявшего решение об отстранении ООО "Лаборатория 
программных решений" от участия в закупке нарушения части 9 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

При таких данных выводы антимонопольного органа, изложенные в 
оспариваемом ненормативном правовом акте, являются правильными и 
представленным в дело доказательствам соответствуют." 



Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2020 г. по делу N А40-
916/2020-122-4) 

 
3. В ходе рассмотрения жалобы комиссия заказчика (заказчик) должны 

обосновать отказ в допуске организации к участию в закупке и представить 
соответствующие доказательства. 

Заказчик проводил электронный аукцион на проведение работ по 
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, 
предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности на право 
заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Уполномоченным 
органом, Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона. 

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

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 частью 
11 статьи 24.1, 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; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 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 21.01.2020 N 
86171 заявка с идентификационным номером "44115" (Заявитель) признана 
несоответствующей требованиям документации об Аукционе и на основании пункта 
1 части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, а именно: "участником 
предоставлены копии актов о приемке выполненных работ, сумма которых не 
соответствует сумме данного контракта". 

Согласно пункту 2 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к 



участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" (далее - 
Постановление Правительства N 99) к участникам закупки на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, за исключением линейного объекта, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей устанавливается наличие за 
последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого 
исполненного контракта (договора) составляет не менее 40 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 100 млн. рублей; 

При этом к документам, подтверждающим соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, относятся: копия исполненного контракта (договора); 
копия акта (актов) выполненных работ; копия разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не 
выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской 
Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Согласно представленной на заседание Комиссии заявке Заявителя для 
подтверждения наличия опыта в соответствии с Постановлением Правительства N 
99 представлены: "Государственный контракт от 24.09.2016 на выполнение работ по 
"Строительство комплекса зданий и сооружений на 140 мест". Стоимость работ по 
контракту - 283 309 644 рубля. Доп. соглашение N 1-1 от 05.12.2016 об изменении 
пункта 3.6. Доп. соглашение N 1 от 23.12.2016 о выделении лимита на 2016 - 110 804 
518, 59 рублей. Доп. соглашение N 2 от 20.03.2017. о выделении лимита на 2017 - 
101 337 600 рублей. Доп. соглашение N 3 от 25.07.2017 об изменении реквизитов. 
Доп. соглашение N 4 от 06.12.2017 об изменении реквизитов сторон. Доп. 
соглашение N 5 от 24.04.2018 об изменении цены контракта - 277 943 387, 70 
рублей. Доп. соглашение N 6 от 26.09.2018.об изменении цены контракта - 283 823 
787, 70 рублей. Акт приемки законченного строительством объекта от 28.09.2018. 
Акты КС-2 и КС-3 на общую сумму - 283 823 787, 70 рублей. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 17 декабря 2018. 

При этом представителями Уполномоченного органа на заседании Комиссии не 
представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
том, что акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленному 
Заявителем в составе заявки, предоставлены не в полном объеме и не 
подтверждают выполнение Заявителем работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением 
линейного объекта) на сумму не менее 40 процентов начальной (максимальной) 
цены контракта настоящего Запроса предложений, в соответствии с требованиями 
пункта 2 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации N 
99. 

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей 
решение о несоответствии заявки Заявителя требованиям документации об 
Аукционе и Закону о контрактной системе, нарушают часть 7 статьи 69 Закона о 



контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Вместе с тем, как следует из дополнительного соглашения N 6 
от 26.09.2018 об изменении цены контракта, цена контракта составила 283 823 787, 
70 рублей. При этом предоставленный акт законченного строительством объекта в 
полной мере покрывает стоимость исполненного третьим лицом контракта. 

Таким образом, учитывая, что третьим лицом предоставлены все необходимые 
документы, предусмотренные Постановлением Правительства N 99, а стоимость 
выполненных работ, согласно предоставленным актам, превышает 40% от НМЦК 
Аукциона, ФАС России при изучении заявки ООО "ХК "Трансстрой" правомерно 
пришла к выводу о наличии у третьего лица необходимого опыта для выполнения 
обязательств по контракту. 

При рассмотрении дела в суде ФГАОУ ВО "Крымский Федеральный 
Университет имени В.И. Вернадского" также не представило доказательств, 
опровергающих выводы антимонопольного органа. 

Суд соглашается с доводом ответчика, что подход комиссии заказчика к 
подтверждению опыта работ ООО "ХК "Трансстрой" является излишне формальным 
и не соответствует принципам и целям обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путем закупки, поскольку приводят к ограничению конкуренции, 
в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

При указанных обстоятельствах представленные обществом документы в 
совокупности подтверждали имеющийся у третьего лица успешный опыт в 
выполнении работ, сопоставимых с работами, выполнение которых является 
объектом спорной закупки с точки зрения требований, содержащихся в 
постановлении Правительства N 99, а у аукционной комиссии Заявителя не имелось 
правовых оснований для принятия решения о несоответствии второй части заявки 
третьего лица требованиям документации об электронном аукционе в связи с 
представлением им документов, свидетельствующих о наличии у него опыта в 
выполнении работ, являющихся объектом по спорной закупке, не в полном объеме. 

На основании изложенного, действия аукционной комиссии Заявителя, 
принявшей решение о несоответствии заявки ООО "ХК "Трансстрой" требованиям 
документации об Аукционе и Закону о контрактной системе, нарушают часть 7 статьи 
69 Закона о контрактной системе. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что ФАС России принято 
обоснованное решение и выдано законное предписание, соответствующее 
требованиям действующего законодательства. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2020 г. по делу N А40-
28411/20-149-213) 

 
4. Документация о закупке должна содержать инструкцию по заполнению 

заявки. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений. 

В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении вышеуказанного электронного аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и 
сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России, Комиссия 
Управления установила следующее. 



Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
от 26.07.2019 заявка Заявителя с порядковым номером 7 признана 
несоответствующей требованиям аукционной документации по п. 6 "Лента псул для 
выполнения работ". В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона о 
контрактной системе. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта 
закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о 
закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 Закона о 
контрактной системе, 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. 

Комиссией Управления установлено, что Заказчиком в технической части 
аукционной документации установлены требования к используемым при выполнении 
работ, в частности: п. 6 "Лента псул для выполнения работ": "Диапазон температур 
применения от +86 до -46". 

В технической части аукционной документации установлена инструкция по 
заполнению заявки, согласно которой: "В случае если требуемое значение 
параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику 
закупки необходимо предоставить конкретный (-ые) показатель(-и) не включая 
крайние значения", "При указании слова "диапазон", "расход", "интервал", "фракция" 
(в любом падеже) требуется предоставить диапазонное значение показателя 
(требование имеет приоритет)". 

Так же инструкция регламентирует отдельные правила чтения слов "от", "до": 
"Символ ">","от","более","больше","свыше" - означает что, участнику следует 
предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; "Символ 
"<","до","менее" ,"меньше" - означает что, участнику следует предоставить в заявке 
конкретный показатель, менее указанного значения". 

Согласно ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 
выполнения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 
заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об 
электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в 
соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при 
наличии). Информация, предусмотренная пп. "б" п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае 
отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или 
в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 



знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе. 

На заседании Комиссии Управления установлено, что в составе первой части 
заявки участник закупки выразил согласие на выполнение работ на условиях 
аукционной документации, а также представил сведения о товарах предлагаемых к 
использованию при выполнении работ, в том числе по товару п. 6 ""Лента псул для 
выполнения работ": диапазон температур применения +85 ... -45, что не 
противоречит требованиям аукционной документации. 

Комиссия Управления отмечает, что оспариваемое требование описано 
одновременно с использованием слов "диапазон" и предлогов "от", "до", правила 
чтения которых различны и определены в разных положениях Инструкции, 
последовательность исполнения которых не установлена. Вместе с тем в 
Инструкции отсутствует указание на то, каким образом участнику закупки 
необходимо трактовать совместное использование Заказчиком слов "диапазон", "от", 
"до". Одновременно с этим, Инструкция по заполнению заявки содержит положения, 
регламентирующие приоритетность использования правил Инструкции в отношении 
данных слов, что было принято во внимание Заявителем при заполнении заявки. 

В целях исключения какого-либо субъективного правоусмотрения при 
разрешении вопроса о допуске той или иной заявки к участию в аукционе, 
документация должна содержать в себе четкие, исчерпывающие требования. 

Наличие же любых равновесных противоречий, возникающих при работе с 
аукционной документацией, является следствием действий Заказчика, а 
следовательно, возникшие противоречия должны трактоваться в пользу более 
слабой стороны правоотношений (участника закупки). 

Ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе установлено, что участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о 
контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что у аукционной 
комиссии Заказчика не имелись основания для отказа в допуске Заявителю к 
участию в аукционе, и что решение аукционной комиссии Заказчика, в части отказа в 
допуске Заявителю к участию в аукционе, является неправомерным. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Указанная документация должна содержать в себе четкие, 
исчерпывающие требования к претендентам, подающим заявки на право участия в 
торгах, что исключает возможность субъективного толкования указанных в заявках 
предложений заказчиком. 

В этой связи представляется возможным сделать вывод о том, что, в целях 
исключения какого-либо субъективного правоусмотрения при разрешении вопроса о 
допуске той или иной заявки к участию в закупке, а также недопустимости 
злоупотребления правом заказчику надлежит максимально четко и конкретно 
сформулировать свои требования относительно требуемых к поставке товаров либо 
выполнению работ или услуг. Наличие же в таких требованиях каких-либо 
разночтений, либо отсутствие в закупочной документации какого-либо требования 
либо условия исключает последующую возможность отклонения заявок со ссылкой 
на их несоответствие таким требованиям и условиям документации. 

Как следует из материалов дела, заказчиком в настоящем случае указанные 
заявки отклонены по причине несоответствия им же самим установленным 
требованиям, при этом не имеющим никакого существенного значения для 



определения качества материалов подлежащих использованию при проведении 
ремонтных работ. 

Таким образом, отклонение заявок N 6, 7 явилось следствием некорректно 
сформированной учреждением закупочной документации, однако риски 
формирования такой документации не могут быть отнесены на участника закупки как 
более слабую сторону в рассматриваемых правоотношениях. 

Между тем, оценивая в настоящем случае поведение заявителя в ходе 
проведенной закупочной процедуры, следует, что все совершенные им действия (от 
формирования необъективной и нечеткой закупочной документации) до отклонения 
упомянутых заявок по причине их несоответствия своим собственным требованиям 
были направлены исключительно на максимально возможное ограничение 
количества, потенциальных участников закупки с приданием своим действиям 
видимости законности, что не может обуславливать законность действий 
учреждения и служить основанием к удовлетворению заявленного требования. 

При этом, заявителем в качестве основания для отклонения заявок N 6, 7 
указаны положения п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной систем закупок, в силу 
которой участник электронного аукциона не допускается в нем в случае 
несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 названного закона, 
требованиям документации о таком аукционе. 

В то же самое время, как было указано ранее, изложенные в заявках N 6, 7 
предложения о технических характеристиках материалов, подлежащих применению 
при проведении работ по текущему ремонту, полностью соответствовали 
требованиям аукционной документации, вопреки утверждению заявителя об 
обратном. 

Кроме того, в разъяснениях положений документации об электронном аукционе 
от 22.07.2019 N РД1 на обращение с запросом N 6, который сформулирован как 
"Просьба разъяснить, не послужит ли поводом для отклонения, если по параметру 
"Диапазон температур применения" участник закупки укажет "+ 85... - 46", заказчик 
ответил: "Ошибки нет", фактически согласившись с правильностью подобного 
заполнения заявки. 

Согласно ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе закупок отказ в допуске к 
участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 
названной статьи закона, не допускается. 

Учитывая факт соответствия заявок N 6, 7 требованиям аукционной 
документации заказчика и отсутствие со стороны последнего еще каких-либо 
претензий к их содержанию (исходя из текста протокола рассмотрения первых 
частей заявок от 26.07.2019), антимонопольный орган пришел к обоснованному 
выводу о нарушении заявителем требований ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной 
системе закупок. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2019 г. по делу N А40-
226905/19-120-1785) 

 
5. Заказчик не вправе отказаться от заключения контракта с организацией, 

представившей надлежащую банковскую гарантию. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на выполнение работ по замене калориферов. 
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 

Заказчика при проведении электронного аукциона. 
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и 

сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России. 
Комиссия Управления установила следующие обстоятельства. 



На основании ч. 1 ст. 83.2 Закона о контрактной системе по результатам 
электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной 
процедуры. 

В соответствии с ч. 16 ст. 66 Закона о контрактной системе в случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 

Согласно ч. 4 ст. 71 Закона о контрактной системе в случае, если электронный 
аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 
статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в 
нем контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны 
соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной 
системе. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 26.07.2019 заявка ООО "М" признана соответствующей 
требованиям аукционной документации. 

В силу ч. 2 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 Закона о 
контрактной системе протокола заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной 
системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем 
включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о 
закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается 
контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта, информации о 
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, 
указанной в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры. 

Комиссией Управления установлено, что Заказчиком 30.07.2019 в срок, 
предусмотренный ч. 2 ст. 83.2 Закона о контрактной, размещен проект контракта в 
единой информационной системе и на электронной площадке. 

Согласно ч. 3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 
размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта 
победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью 
указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) 
документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный 
частью 4 ст. 83.2 Закона о контрактной системе. 

На основании ч. 4 ст. 96 Закона о контрактной системе контракт заключается 
после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 

В силу ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе исполнение контракта может 
обеспечиваться, в частности, предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системы, при 
этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 
не менее чем на один месяц. 

Ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной системе установлен перечень информации, 
которая должна содержать банковская гарантия. 

В соответствии с ч. 5 ст. 96 Закона о контактной системе в случае 
непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 



исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Комиссией Управления установлено, что Заявителем 05.08.2019 в срок, 
предусмотренный ч. 3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, направлен в адрес 
Заказчика подписанный со своей стороны проект контракта и обеспечение 
исполнения контракта в виде банковской гарантии от 31.07.2019 NЭГ-051949/19, 
выданной ООО "Э" (далее - Банковская гарантия). 

На заседании Комиссии установлено, что в Банковской гарантии определены в 
частности следующие положения: 

- п. 2.7 "Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии ограничена суммой, на 
которую выдана Гарантия и суммой неустойки, предусмотренной настоящей 
Гарантией". 

- п. 2.8 "В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок 
Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых 
одной десятой процента) от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки". 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 19 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации N 13, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами", обязательство гаранта по банковской гарантии выплатить 
сумму бенефициару при соблюдении условий гарантии является денежным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 377 Гражданского кодекса Российской Федерации 
ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана 
гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Вместе с тем, в представленной Заявителем в качестве обеспечения 
исполнения контракта Банковской гарантии установлено условие о выплате банком-
гарантом бенефициару неустойки в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей 
уплате за каждый календарный день просрочки, в случае нарушения им сроков 
выплат по гарантии. При этом из п. 2.7 Банковской Гарантии следует, что при 
возникновении наступления одновременно гарантийных обязательств, требующих 
выплаты всей суммы обеспечения и неустойки, гарантом будет соблюдено данное 
условие. То есть, бенефициар оставляет за собой право получения вышеуказанной 
неустойки. 

Таким образом, положения Банковской гарантии, представленной Заявителем в 
качестве обеспечения исполнения контракта не нарушают положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Закона о контрактной системе и не ограничивают 
ответственность Гаранта суммой, на которую выдана гарантия, поскольку прямо 
предусматривают увеличение размера ответственности на размер неустойки, что не 
противоречит требованиям аукционной документации и законодательству об 
осуществлении закупок, поскольку фактически Заказчик не лишен права на 
получение неустойки, предусмотренной п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной системе 
в случае, если такая неустойка в совокупности с иными выплатами превысит сумму, 
на которую выдана гарантия. 

Согласно ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе основанием для отказа в 
принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских 
гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. 2 и 3 ст. 45 
Закона о контрактной системе; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении 



поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, 
который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Таким образом, Комиссия Управления пришла к выводу о нарушении 
Заказчиком ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе при принятии Заказчиком 
решения об отказе от заключения контракта по указанным в протоколе основаниям. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Таким образом, положения Банковской гарантии, 
представленной в качестве обеспечения исполнения контракта не нарушают 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о контрактной 
системе и не ограничивают ответственность Гаранта суммой, на которую выдана 
гарантия, поскольку прямо предусматривают увеличение размера ответственности 
на размер неустойки, что не противоречит требованиям аукционной документации и 
законодательству об осуществлении закупок, поскольку фактически Заказчик не 
лишен права на получение неустойки, предусмотренной п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона о 
контрактной системе в случае, если такая неустойка в совокупности с иными 
выплатами превысит сумму, на которую выдана гарантия. 

Согласно ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе основанием для Отказа в 
принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских 
гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. 2 и 3 ст. 45 
Закона о контрактной системе; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащемся в 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, 
который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Таким образом, Комиссия Управления обоснованно пришла к выводу о 
нарушении Заказчиком ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе при принятии 
Заказчиком решения об отказе от заключения контракта по указанным в протоколе 
основаниям. 

Таким образом, выводы антимонопольного органа, изложенные в 
оспариваемом решении, представленным в дело доказательствам соответствуют. 

Учитывая вышеизложенное, несоответствие оспариваемых решения и 
предписания законодательству не установлено, в связи с чем последние не могут 
нарушать права и законные интересы Заявителя, в связи с чем отсутствуют 
основания для признания судом недействительными указанных решения и 
предписания. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2020 г. по делу N А40-
248402/19-79-2024) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Работа над ошибками: какие проблемы выявила ФАС при проверках 

госзаказчиков в июне 2020 
 
ФАС указала, в частности, какой критерий не стоит устанавливать для оценки 

качества товара, какие условия контракта признают излишними, а также когда 
незаконно не допускают к закупке.  

 



Использовали критерий, который ограничивает конкуренцию 

Заказчик проводил конкурс на поставку продуктов питания. Для оценки заявки 
по показателю "качество товара" в закупочных документах был установлен 
следующий порядок: 

- "при наличии/отсутствии у участника конкурса на товар, входящий в состав 
конкурса, действующего добровольного "Сертификата соответствия" системы 
сертификации ГОСТ Р, выданного органом по сертификации продукции и услуг, - 
20/0 баллов соответственно"; 

- "при наличии/отсутствии у участника конкурса на товар, входящий в состав 
конкурса, действующего "Сертификата соответствия" системы добровольной 
сертификации "Настоящий Вологодский продукт", выданного органом по 
сертификации продукции и услуг, - 80/0 баллов соответственно". 

Контрольный орган посчитал это нарушением. Он отметил: использование 
критериев, которые дают преимущество товарам, произведенным на определенной 
территории, может привести к ограничению конкуренции. Наличие у товара 
регионального знака качества не гарантирует, что он лучше. 

 
Потребовали от участников лишнего 
Заказчик закупал строительные работы. Участник закупки среди прочего 

пожаловался на то, что в проекте контракта установлено требование, по которому 
подрядчик обязан согласовывать с заказчиком виды и объемы работ, которые 
должен выполнить самостоятельно, не привлекая других лиц. 

Контрольный орган посчитал это нарушением. На законодательном уровне 
такая обязанность не предусмотрена. Отметим, что в судебной практике 
встречается аналогичный подход. 

Участник закупки также пожаловался, что заказчик в составе документации не 
разместил проект сметы. Ведь, по его мнению, эта обязанность установлена в 
методике составления смет "строительных" контрактов. 

Контрольный орган его не поддержал: проектом сметы контракта являются 
сметы на выполнение работ, размещенные в ЕИС в составе проектной 
документации. Проект сметы направлять не нужно. 

Отметим, что ФАС и ранее занимала аналогичную позицию. 
 
Незаконно не допустили к закупке 
Заказчик закупал работы по текущему ремонту. В их состав входили и товары. 

Участника не допустили к закупке из-за того, что он предоставил несоответствующие 
документации конкретные показатели товара. 

Контрольный орган отметил следующее. Заказчик требовал конкретные 
показатели товаров, используемых (а не поставляемых) при выполнении работ, что 
незаконно. В данном случае было достаточно согласия участников. О том, как 
отличить поставляемую продукцию от используемой, читайте в нашем материале. 

Также ФАС отметила, что отказ в допуске к участию в закупке, основанный на 
незаконных требованиях документации, признается неправомерным. 
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ФАС рассказала о распространенных ошибках при госзакупках 

радиоэлектронной продукции 
 
При закупке РЭП заказчик должен применить ограничения или обосновать 

невозможность их применить, а участник закупки - декларировать наличие РЭП в 
реестре. ФАС рассказала об ошибках заказчиков при подготовке закупок и ошибках 
комиссии при рассмотрении заявок. 

 



Что учесть при подготовке закупки РЭП 

Если заказчик не может соблюсти ограничения допуска РЭП, он должен 
разместить обоснование этого в ЕИС одновременно с извещением о закупке. ФАС 
указала на распространенную ошибку заказчиков: они не включают в обоснование 
обязательные сведения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2019 N 878. Если нет надлежащего обоснования, закупку могут отменить. 

Так, в ФАС поступила жалоба на то, что заказчик неправильно обосновал 
невозможность применить ограничения допуска РЭП. В составе документации 
заказчик указал: в реестре нет сведений о РЭП, соответствующей тому же классу 
(функциональному назначению), что и РЭП, планируемая к закупке. Другие 
обязательные сведения в обосновании отсутствовали. ФАС признала это 
нарушением. 

Отметим, что контрольный орган не стал отменять закупку, так как заказчик на 
рассмотрении жалобы представил необходимое обоснование невозможности 
соблюсти ограничения допуска РЭП, а заявки всех участников были признаны 
соответствующими документации. 

 
Что учесть при рассмотрении заявок участников 
Хотя в заявке участника была декларация страны происхождения товара 

(Российская Федерация), в ней отсутствовал номер реестровой записи. Комиссия 
заказчика отклонила заявку. Участник обратился в ФАС. 

Контрольный орган решил, что комиссия выбрала неверное основание для 
отклонения заявки. В протоколе указан п. 6 ч. 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ. Эта статья 
определяет содержание заявки, а не основание для ее отклонения. Если участник не 
указал номер реестровой записи, его заявку нужно рассматривать как предложение 
иностранного товара. Отклонять или допускать такую заявку, определяют правила 
применения ограничений допуска иностранной РЭП. 
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ЛИКБЕЗ 
 

Как сформировать идентификационный код закупки 
 

Идентификационный код закупки важно сформировать правильно, поскольку он 
обеспечивает взаимосвязь документов, которые относятся к закупке. 

Неверный код, указанный в документации, может привести к неправильному 
выбору способа определения поставщика или отсутствию необходимых запретов 
(ограничений), которые установлены для некоторых закупок. Это, в свою очередь, 
может привести к административной ответственности. 

 
1. Что такое идентификационный код закупки 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) - это 36-значный код, который вы 

самостоятельно присваиваете закупке. Он обеспечивает взаимосвязь документов, 
которые относятся к закупке. В документах (информации) этот код указывается с 
использованием ЕИС (ч. 1, 2 ст. 23 Закона N 44-ФЗ, п. п. 4, 5 Порядка формирования 
идентификационного кода закупки). 

Каждой закупке (лоту) присваивается отдельный код. Исключением являются 
закупки, которые вы будете проводить на основании п. п. 4, 5, 23, 42, 44 ч. 1 ст. 93 



Закона N 44-ФЗ (п. 3 Порядка формирования идентификационного кода закупки). В 
этих случаях код присваивается общему объему закупок на год. 

 
2. Как сформировать элементы идентификационного кода 
Идентификационный код закупки состоит из следующих элементов: 

 

 

 

Пример идентификационного кода в разрезе его элементов 

В план-график Минтранса России на 2020 г. необходимо включить поставку 
автомобильного бензина. Это первая запланированная закупка в году. Оплата пройдет по 
коду вида расходов 244. Идентификационный код данной закупки будет 20 
17702361427770201001 0001 000 1920 244, формируется он следующим образом: 

 

1 - 2 
разряд 

3 - 22 разряды 23 - 26 
разряды 

27 - 29 
разряды 

30 - 33 разряды 34 - 36 
разряды 

Год 
закупки 

Идентификационный 
код заказчика 

Порядковый 
номер 
закупки в 
плане-
графике 

Порядковый 
номер 
закупки 

Код объекта 
закупки (код 
группы в 
классификаторе 
ОКПД2) 

Код 
вида 
расходо
в 

20 1770236142777020100
1 

0001 000 1920 244 

 

 

При формировании кода нужно учитывать следующие правила (п. 5 Порядка 
формирования идентификационного кода закупки): 

 год закупки - приведите только две последние цифры года, в котором будет 

размещено извещение о закупке (направлено приглашение на участие в 

закупке) или заключен контракт (если извещение не требуется); 

 идентификационный код заказчика (ИКУ) - отразите 20-значный код, который 

присвоили вашему учреждению при регистрации в ЕИС. Его можно узнать в 

реестре организаций, зарегистрированных в ЕИС; 

 номер закупки в плане-графике - укажите номер от 0001 до 9999 в порядке 

возрастания. Нумеруйте закупки на каждый год начиная с 0001 до 9999; 

 

Пример определения номера закупки 

В плане-графике на 2020 г. запланировано провести 100 закупок, им присваиваем 
номера 0001, 0002, 0003 и так далее до 0100. 

 

 порядковый номер закупки - укажите "000" на этапе составления плана-

графика. 



При размещении извещения (направлении приглашения на участие в закупке, 
заключении контракта с единственным поставщиком) - порядковый номер 
фактической закупки, которую вы проводите на основании позиции плана-
графика. Это не относится к закупкам по п. п. 4, 5, 23, 42, 44 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ (п. п. 6, 8, 9 Порядка формирования идентификационного кода закупки); 

 

Пример определения порядкового номера закупки 

Если на основании позиции плана-графика проводится одна закупка, то в извещении 
о ней (приглашении принять участие, контракте с единственным поставщиком) 
укажите "001". Если на основании позиции плана-графика проводятся несколько 
закупок, то в извещениях о них (приглашениях принять участие, контрактах с 
единственным поставщиком) присвойте им номера "001", "002" и т.д. 

Если контракт заключается с единственным поставщиком по п. п. 4, 5, 23, 42, 44 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в качестве порядкового номера закупки укажите "000". 

 

 код объекта закупки - это код группы (первые четыре цифры) в 

классификаторе ОКПД2, к которой относится товар (работа, услуга). 

 

Пример определения кода объекта закупки 

Например, объект закупки - автомобильный бензин. Код ОКПД2 этого товара - 
19.20.21.100, то есть он относится к группе 19.20 "Нефтепродукты". Следовательно, 
код объекта закупки указываем "1920". 

 
Укажите код объекта закупки - "0000", если у вас закупка, в которой несколько 
товаров (работ, услуг) с разными кодами ОКПД2, или закупки, планируемые на 
основании п. 3 ч. 2 ст. 83.1, п. п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 
(п. 6 Порядка формирования идентификационного кода закупки); 

 код вида расходов (КВР), по которому оплачивается закупка, состоит из трех 

знаков. Он определяется в соответствии с Приложением 4 к Порядку, 

утвержденному Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н. Полагаем, код 

можно уточнить в финансовом подразделении (бухгалтерии). 

Укажите КВР "000", если вы формируете ИКЗ для унитарного предприятия или 
закупка будет финансироваться по нескольким КВР (п. 6 Порядка 
формирования идентификационного кода закупки). 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Вопросы из зала – ответы из кабинета 
Участники онлайн-конференции «Госзаказ: новая реальность» задали 

вопросы представителям регулятора и контролеров контрактной системы 
 

«Цифровые Закупки»  предоставили отраслевому сообществу редкую 
возможность напрямую пообщаться с теми, кто подготовил «оптимизационный» 
пакет поправок в 44-ФЗ. 

 
– Как, по вашему мнению, принятие нового законопроекта повлияет на 

реализацию национальных проектов?  
 
ОТВЕТ. Алексей Лавров, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации: 
 
– Именно реализация нацпроектов  подтолкнула  к позитивным изменениям, в 

том числе и в закупках. Напомню, что 71 федеральный закон появился из-за того, 
что реализация нацпроектов в строительной отрасли натолкнулась на 
определенные препятствия.  Потребовалась адаптация закупочных процедур. 
Считаю, что аналогичные процессы адаптации контрактной системы продолжаются. 
Уверен, что влияние положительное, как со стороны самих нацпроектов на 
контрактную систему, так и со стороны законодательства о закупках: изменения 
помогают претворять нацпроекты в жизнь. Есть претензии, что средства, 
выделенные на закупки, используются либо медленно, либо вообще не 
используются. Законопроект снимает значительную часть этих проблем. 

 
– Можно ли еще вносить изменения и дополнения в «оптимизационный» 

пакет поправок? 

 
ОТВЕТ. Алексей Лавров, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации: 
 
– Процедура предполагает, что к первому чтению можно вносить изменения 

только технического характера. Сущностных новаций регламент на данном этапе не 
предусматривает.  Если есть конкретное предложение, которое поможет 
усовершенствовать законопроект, не нарушая логику поправок, то его могут 
включить в законопроект. 

 
– Как идет наполнение Каталога закупки товаров, работ, услуг? 

 
ОТВЕТ. Алексей Лавров, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 
 
На данный момент в Каталоге находится около 66 тысяч позиций. Учитывая, 

что системная работа по его наполнению началась в 2017 году –  это достаточно 
серьезный результат. В прошлом году порядка 13-14% общего объема закупок 
осуществлялось с использованием Каталога, в этом году – уже около 20%. 
Полностью реализована двухлетняя дорожная карта по созданию каталога. 



Движемся в рамках задуманного графика. Вероятно, эта работа никогда полностью 
не завершится, такая ситуация невозможна. При этом все типовые товары к концу 
этого года окажутся в Каталоге. 

 
– Возможно ли осуществить автоматический контроль соответствия 

страны происхождения товара в контракте и в заявке, поданной  поставщиком 
в процессе контрактации средствами ЕИС? 

 
ОТВЕТ. Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального 

казначейства: 
 
– Делать проверки страны происхождения товара на файлах, не являющихся 

частью структурированного документа невозможно, однако в перспективе мы, 
несомненно, добьемся появления такого автоматического функционала.  Один из 
ключевых инструментов в пакете оптимизационных поправок – это электронный 
контракт. Именно с его введением мы сможем обогатить работу ЕИС  различными 
новыми функциями. Напомню, что на сегодняшний день заявки подаются на 
электронных торговых площадках, а контракты формируются в ЕИС, поэтому 
автоматическую проверку страны происхождения сейчас сделать невозможно. Да и 
смысла нет, потому что контракт формирует сам заказчик. Мы стали инициаторами 
внедрения структурированного электронного контракта, который на каждом этапе 
процедуры вбирает в себя дополнительные сведения. На этапе изучения – это 
«Проект контракта», на этапе заявки – «Описание товара»; а на этапе контрактации 
появляются дополнительные данные. Таким образом, включая в контракт новую 
информацию и сверяясь с Итоговым протоколом, – мы получим на выходе – 
качественный, безошибочный контракт. 

 
 – Планируется ли пилотный проект перед запуском Рейтинга деловой 

репутации? Можно ли где-нибудь посмотреть, как это будет выглядеть? И 
можно ли будет добавлять какие-то параметры добросовестности 
поставщиков уже в процессе реализации контракта? 

 
ОТВЕТ. Михаил Евраев,  заместитель руководителя ФАС России: 
 
– Прежде чем сделать пилотный проект, нужно иметь утвержденную всеми 

разработанную формулу расчета. Есть разные варианты этой формулы. Дискуссия 
еще идет. По ее завершении потребуются определенные доработки ЕИС. Возможен 
и поэтапный сценарий внедрения Рейтинга. Сначала может быть реализован один 
набор показателей репутации, в следующих версиях, по мере появления 
дополнительных критериев, Рейтинг будет становиться более точным и более 
глубоким. Уже поступила масса предложений со стороны предпринимательского 
сообщества. Уверен, что с автоматическим ранжированием компаний очень многое 
изменится в госзаказе. Замечу, что рейтингование компаний может быть простроено 
по отдельным параметрам. Это даст целый набор инструментов: и по допуску, и по 
оценке, и по экономическим преференциям. Это даст возможность значительно 
более тонкой настройки всей системы. Присылайте свои предложения. Это 
общенациональная задача. 

 
– Как мы знаем, во многих субъектах федерации существуют 

уполномоченные органы, осуществляющие закупки. А нет ли идеи создания 
такого же органа на федеральном уровне?  К примеру, специально – для 
реализации закупочных процедур в рамках национальных проектов? 

 



ОТВЕТ. Антон Гетта, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ: 

 
– Да, действительно создаются уполномоченные органы в регионах РФ. Все 

больше регионов переходит к этой системе в формате централизации закупок. 
Согласно 131  закону  регионы не могут заставлять муниципальные власти 
передавать эту функцию. Однако есть субъекты РФ, в которых все муниципалитеты 
добровольно передали эту задачу созданному уполномоченному органу. Это 
приводит – к снижению расходов на содержание чиновников, второе – сокращает 
сами расходы на заключение контрактов. У нас действительно есть идея по 
созданию федерального уполномоченного органа. Аналогичные идеи по 
централизации закупок в строительной отрасли есть и в Правительстве. Но, на наш 
взгляд, следует начать с централизации типовых закупок, которые происходят 
регулярно и во всех субъектах РФ. Опять же, это позволит сократить расходы на 
содержание аппаратов, повысит компетентность тех, кто осуществляет закупки. Если 
у кого-то не получается осуществлять стратегически важные закупки, заказчик мог 
бы передавать их уполномоченному органу. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ.  Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России: 
 
– Известно, что на уровне регионов, муниципальных образований, 

действительно существует централизация не только по закупкам, но и по приемке. 
Это благоприятно сказывается на экономике. Такая централизация отсутствует 
только на федеральном уровне, где каждый предоставлен сам себе. Отсюда 
проистекает масса проблем. Например, в учреждениях здравоохранения мало 
специалистов, которые разбираются во всех тонкостях контрактной системы. 
Конечно же,  они нуждаются в услугах уполномоченного органа, где работают 
профессионалы в сфере госзаказа, товароведы. Поэтому мы всячески 
поддерживаем этот процесс централизации закупок на федеральном уровне. 

 
– Вопрос по электронному обжалованию. Как это будет выглядеть в ЕИС? 

Это будет заполнение какого-то шаблона от участников, или предполагается 
прикрепление текста жалобы, подготовленного в текстовом редакторе? 

 
ОТВЕТ. Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального 

казначейства: 
 
– Законопроектом предусмотрена структура данных, которые содержатся в 

жалобе. Никаких дополнительных документов при этом не будет. Вся информация 
жалобы будет проверяться в ЕИС, по разным параметрам (включенность в РНП, 
наличие исполненных контрактов и т.д.).  При этом, каждый участник в праве 
дополнительно предоставить любые документы в ФАС при рассмотрении жалобы. В 
этом отношении мы никого не ограничиваем. 

 
– Все ли процедуры рано или поздно станут электронными? И закупки у 

единственного поставщика в том числе? 
 
ОТВЕТ. Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России: 
 
– Никаких сомнений нет в том, что это произойдет. Вопрос лишь в том, когда? 

Для того, чтобы электронными стали процедуры, проходящие в рамках 
гособоронзаказа, например, – потребуются особые технологии с защитой 
информации. Такие технологии еще не родились, но мы работаем над тем, чтобы 
даже закупки, проходящие в секретной сфере – перешли в электронную форму. ФАС 



уже почти полтора года работает над системой анализа цен в сфере 
гособоронзаказа. 

 
– В оптимизационном пакете поправок практически не затронут вопрос 

экспертизы результатов исполнения контракта. Но, как известно, в этом 
направлении велась довольно масштабная работа. Можно ли рассчитывать на 
изменения в этой части законодательства? 

 
ОТВЕТ. Антон Гетта, заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы РФ по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ: 
 
– Эта работа продолжается. Мы будем выходить на конкретные решения.  

Возможно, даже не потребуются изменения в 44-ФЗ, так как в законе уже есть 
норма, предусматривающая использование института экспертизы. Однако эту норму 
необходимо развивать. У нас есть ряд пилотных регионов, которые показывают 
отличные результаты, когда вводится приемка товаров, работ и услуг в рамках 
государственного заказа. В Вологде, например, применяется опыт организации 
единого склада для социально значимых закупок питания для образовательных 
учреждений и учреждений медицинского профиля.  Фуры с просрочкой, которые 
пытаются, простите за выражение, втюхать недобросовестные предприниматели – 
разворачивают назад. Такая экспертиза обязательно должна быть. Аналогичная 
ситуация может быть рассмотрена применительно к поставкам некачественных 
шприцов в медучреждения.  Чтобы приструнить поставщиков фальсификата в таких 
важных отраслях, одного РНП уже недостаточно, возможно, потребуется иной 
реестр. Хотим посмотреть на конкретные результаты в пилотных регионах, после 
чего будет принято коллегиальное решение о внедрении института экспертизы. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ.  Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России: 
 
– Для поставщиков добровольная сертификация, по сути была фиктивной. 

Вопрос в том, внедрить в контрактную систему настоящую экспертизу, чтобы она 
была не «бумажной». Участники контрактной системы действительно 
заинтересованы в работающем механизме приемки товара.  Соответствующие 
возможности в законе есть. Народный Фронт анализирует, каким образом заставить 
эту норму работать. 

 
– Система электронного актирования нацелена на то, чтобы отслеживать 

результаты исполнения контрактов, в том числе и поэтапно. А можно ли в 
системе прикреплять какие-то иные документы, которые появляются в 
процессе выполнения работ? Например, фото- и видеофиксацию в процессе 
выполнения строительно-монтажных работ? 

 
ОТВЕТ. Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального 

казначейства: 
 
– Документооборот предполагает именно те документы, которые 

предусмотрены контрактом в процессе приемки.  Между исполнителем и заказчиком 
есть масса рабочей переписки. Так вот, если те или иные меры не предусмотрены 
контрактом, то они не являются юридически значимой частью документооборота. 
Если же говорить о реализации, то никаких ограничений в том, чтобы прикрепить 
файлы любого типа, кроме видео, нет и сейчас. Существует отраслевая специфика в 
таком документообороте: например для стройки или закупки медпрепаратов. Эти 
нюансы обязывают нас такую информацию структурировать. Мы осознанно не 
поддерживаем функционал прикрепления видеофайлов в ЕИС.  Видеофиксация 



требует огромных затрат по хранению такой информации, и при этом не дает 
реальных результатов при приемке. 

 
– Практика центрального аппарата ФАС зачастую расходится с практикой 

местных отделений УФАС.  Когда случится полная унификация практики, 
беспокоятся в регионах? 

 
ОТВЕТ.  Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России: 
 
– На самом деле, в 90% случаев по стране практика полностью совпадает. Но 

действительно, есть случаи, когда принимаются решения, не соответствующие 
практике Федеральной антимонопольной службы. На протяжении полутора лет, мы 
активно работаем над улучшением ситуации в этой области.  Во-первых, по всем 
«белым пятнам» мы даем официальные разъяснения.  Во-вторых, создано 
специальное подразделение антимонопольной службы, которое следит за 
делопроизводством в регионах. Когда мы видим несоответствие, по каждому случаю 
идет разбирательство: в обязательном порядке – либо служебная проверка, либо  
дисциплинарные взыскания. Наконец, на постоянной основе проводятся совещания 
в формате ВКС с регионами и муниципалитетами. В них принимают участие, в том 
числе, и уполномоченные по размещению заказов в муниципалитетах. Одним из 
острых вопросов является нарушение сроков размещения той или иной 
информации. Тесно сотрудничаем с Федеральным казначейством. Теперь мы в 
онлайн-формате видим, что происходит по срокам в каждом территориальном 
управлении. Продолжается серьезная работа по унификации практики. Причем не 
только в рамках 44-ФЗ, но и в рамках 223-ФЗ, что значительно труднее. 

 
Источник: Цифровые закупки  

 
Михаил Евраев: «Введение рейтинга деловой репутации – за этим 

будущее всей контрактной системы!» 
 
"Кнуты" и "пряники" от антимонопольной службы в проекте поправок к закону о 

закупках. 
В ходе онлайн-конференции «Госзаказ: новая реальность», заместитель 

руководителя ФАС России Михаил Евраев дал пояснения по ряду ключевых 
оптимизационных поправок к закону о закупках. 

 
Исключение цикличности 
 
Госзаказ качественно изменится в лучшую сторону. По словам Михаила 

Евраева, этому будет способствовать исключение цикличности в закупках. Сейчас 
мы выходим на ситуацию, когда можно заключить только одну процедуру, без 
продления.  Если никто не пришел на торги, то через согласование с ФАС можно 
будет заключить контракт с единственным поставщиком на условиях документации, 
как это ранее было в 94-ФЗ. По сути, в контрактной системе возрождается данная 
норма. Это упростит работу заказчиков, в тех случаях, когда наблюдаются 
объективные проблемы с конкурентной средой. 

 
Антисговор 

 
Электронный аукцион будет начинаться через два часа с момента окончания 

подачи заявки. Данное правило распространяется на все отрасли, а не только на 
аукционы по строительству. По словам Михаила Евраева, это существенно поможет 
антимонопольной службе в борьбе со сговором на торгах, поскольку это сократит 
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заранее очерченный круг участников. «Проблемы с разглашением у нас есть и они 
огромны, – напомнил Евраев. – Это происходит по всей территории страны». 

 
Предквалификация 
 
Вопрос универсальной предквалификации существенно улучшит ситуацию с так 

называемыми « профессиональными жалобщиками» в контрактной системе. 
Обжаловать торги свыше 20 млн рублей смогут только те компании, которые имеют 
выполненные контракты на 20% от той стоимости, которую они обжалуют. Подача 
жалобы будет осуществляться исключительно через ЕИС, аналогичным образом 
будет проходить и подача информации о включении в РНП. «Мы изначально 
считали и считаем – что вся основополагающая информация должна быть именно в 
ЕИС, чтобы это были юридически значимые документы в электронной форме», – 
подчеркнул Евраев. 

 
Репутация – бизнес-актив поставщика 
 
Один из ключевых инструментов, который по логике ФАС преобразит 

контрактную систему – это введение рейтинга деловой репутации. Антипод РНП 
позволит на основе объективной информации стимулировать добросовестных 
участников контрактной системы. «Репутация станет бизнес-активом, которым люди 
будут дорожить, на который будут работать, – пояснил Михаил Евраев. – Сейчас, 
абсолютно не важно, в первый раз компания работает в госзаказе или уже 
десятилетия. Все находятся в одинаковой ситуации. Никаких экономических 
преференций никто не имеет. В данном случае предлагается их ввести. Это будет 
не просто почетная грамота или значок, что ты лучше всех». 

 
Рейтинг деловой репутации будет выстраиваться на автоматической основе: с 

учетом данных о количестве исполненных контрактов, их стоимости, качестве (а 
качество – это соотнесение штрафных санкций со стоимостью контрактов, к которым 
они применялись). Все эти факторы в совокупности повлияют на формирование 
рейтинга. Алгоритм рейтинга будет четко прописан в специальном акте, который 
ФАС начнет готовить после принятия поправок в закон.  По словам Евраева 
продумываются разные варианты стимулирующего применения данного рейтинга: 
например — предоставление обеспечения по контракту или по заявке в значительно 
меньшем (в 2-3 раза) размере, чем стандартный размер обеспечения. 

 
Право поставщика 
 
У нас есть дисбаланс между правами и обязанностями заказчиков и 

поставщиков при исполнении  контрактов. У поставщика впервые появится 
возможность обжаловать действия заказчика по одностороннему расторжению 
контакта.  По словам Михаила Евраева, отсутствие такой возможности ставит 
предпринимателей в беспомощное положение.  Особенно  значительные убытки это 
влечет в сфере строительства. «Именно поэтому многие предприниматели боятся 
идти в госзаказ. По тем случаям, которые мы рассматриваем, фиксируется примерно 
50% необоснованных расторжений контрактов, – пояснил Михаил Евраев. – По 
крайней мере, у предпринимателей появляется возможность получить оценку 
правомерности расторжения контракта. Эта норма возвращает баланс в систему 
госзаказа». 

 



Еще один существенный момент – законопроект позволит навести порядок в 
работе с Реестром недобросовестных поставщиков. Теперь в него будут заносить не 
всех собственников компаний поголовно, а только тех, которые имели возможность 
влиять на решения компании. 

 
Источник: Цифровые закупки  

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

В каком порядке определяется включаемое в контракт условие о размере 
штрафа, если отраслевым законом предусмотрен иной порядок исчисления 

штрафов? 
 

Специалисты Минфина России в своем письме отмечают (Письмо Минфина 
России от 8 июля 2020 г. № 24-03-08/59268), что в соответствии с ч. 15 ст. 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" при заключении контракта с единственным контрагентом в указанных в этой 
части случаях заказчик вправе не включать в контракт условие об ответственности 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. При этом если отраслевым 
законодательством предусмотрен иной порядок исчисления штрафов по сравнению 
с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, то порядок исчисления штрафов 
устанавливается в соответствии с отраслевым законодательством. 

Таким образом, подчеркивают представители Минфина России, в случае 
принятия заказчиком в приведенной ситуации решения о включении в контракт 
условия об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
соответствии с отраслевым законодательством. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Разъяснен порядок применения сведений о взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов, содержащихся в едином структурированном 
справочнике-каталоге лекарственных препаратов для медицинского 
применения, при описании в документации о закупке объекта закупки 

 

Сообщается, в частности, что в состав сведений ЕСКЛП включена информация 
о группах лекарственных препаратов, объединенных по принципам эквивалентности 
лекарственных форм и кратности дозировок (далее - группа ЛП). Данная 
информация носит справочный характер и может применяться заказчиками при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов в рамках реализации норм 
подпунктов "а", "б" пункта 2 Особенностей описания лекарственных препаратов для 
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380. 

Реализация функции автоматизированного применения сведений о группах ЛП 
в ЕИС при размещении извещения об осуществлении закупки запланирована на III 
квартал 2020 года. 

https://zakupki-digital.ru/nacionalnye-proekty/mihail-evraev-vvedenie-rejtinga-delovoj-reputacii-za-jetim-budushhee-vsej-kontraktnoj-sistemy/
http://www.garant.ru/news/1406308/#ixzz6VMFWJcp0


Описанная функция позволит заказчику на свое усмотрение при формировании 
объекта закупки в извещении об осуществлении закупки внести сведения о 
лекарственных препаратах с учетом сведений о группах ЛП, воспользовавшись 
рекомендованным составом лекарственных препаратов каждой такой группы из 
ЕСКЛП, либо же самостоятельно выбрать все необходимые варианты поставки. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Разъяснен вопрос о предоставлении участниками закупок в составе 

заявки решения или его копии об одобрении крупной сделки 
 

В случае, если решение об одобрении крупной сделки, направленное 
оператором электронной площадки, равно или превышает размер ценового 
предложения участника закупки, предоставление решения об одобрении крупной 
сделки в составе второй части заявки не требуется и отказ в допуске к участию в 
закупке по данному основанию неправомерен. 

В случае, если стоимость заключаемого контракта превышает размер суммы, 
указанной участником в решении об одобрении крупной сделки в реестре участников 
в ЕИС, то у участника при подаче заявки на участие в закупке есть возможность 
внести изменения в размер суммы об одобрении крупной сделки в реестре 
участников в ЕИС либо предоставить соответствующее ценовому предложению 
решение об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки. 

При этом в случае предоставления решения об одобрении крупной сделки в 
составе второй части заявки, отказ в допуске такому участнику на основании 
несоответствия решения, размещенного в реестре участников в ЕИС, решению об 
одобрении крупной сделки в составе второй части заявки, неправомерен. 

Требования Закона N 44-ФЗ к предоставлению решения об одобрении крупной 
сделки являются исчерпывающими и предъявление каких-либо дополнительных 
требований к оформлению и содержанию такого решения является неправомерным. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Разъяснен вопрос о разграничении понятий "используемый товар" и 

"поставляемый товар" при закупках в соответствии с Законом 44-ФЗ 
 

По мнению ФАС России, заказчик при проведении закупки работ, услуг не 
вправе требовать предоставления в составе заявки конкретных показателей товара, 
соответствующих значениям, установленным в документации о закупке, указание на 
товарный знак (при наличии), если: 

товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 
товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и 

т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно 
выполнить (оказать) такую работу (услугу). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Разъяснены нюансы применения постановлений  
Правительства РФ № 616 и № 617 при установлении  

запретов и ограничений допуска иностранных товаров к госзакупкам 
 

В подготовленном представителями Минпромторга России письме (письмо 
Минпромторга России от 5 июня 2020 г. № 39247/12), в частности, отмечается, что 
постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 (далее – 
Постановление № 617) не предусмотрен документ, который должен представить 
участник в составе заявки в целях подтверждения соблюдения ограничений, 
установленных указанным постановлением, в отношении продукции, произведенной 
на территории государств – членов ЕАЭС. Следовательно, механизм "третий 
лишний" следует применять на основании информации о нахождении 
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции – в 
отношении продукции, произведенной на территории РФ, а также на основании 
декларирования – в отношении продукции, произведенной на территории ЕАЭС. 

Кроме этого, разъяснено, что в случае, если отдельные коды ОКПД 2, 
содержащиеся в перечне отдельных видов промышленных товаров, 
предусмотренном Постановлением № 617, и перечне отдельных видов медицинских 
изделий, утвержденном постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 
102 (далее – Постановление № 102), "пересекаются", в целях определения 
нормативного правового акта, в соответствии с которым необходимо применять 
соответствующие ограничения, необходимо руководствоваться более "уточненным" 
кодом. 

К примеру, к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо применять 
ограничение, предусмотренное Постановлением № 102, поскольку в перечне 
указанного постановления, предусмотрен идентичный код ОКПД2 28.25.14.110, а в 
перечне Постановления № 617 содержится более "укрупненный" код ОКПД2 
28.25.14. 

Также подчеркивается, что если в случае установления запрета допуска к 
закупкам иностранных промышленных товаров, включенных в перечень, 
предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616, 
контрагентом на этапе исполнения контракта должны представляться документы, 
подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов, 
использованных при производстве промышленных товаров, то также на этапе 
исполнения контракта должны представляться и документы, подтверждающие 
отсутствие производства материалов и полуфабрикатов. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Может ли заказчик в 2020 году не установить требование обеспечения 

исполнения контракта, если закупка проводится  
с учетом ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ? 

 
В частности, представители Минфина России разъяснили (письмо Минфина 

России от 30 апреля 2020 г. № 24-03-07/35664), что если заказчик установил в 
извещении об осуществлении закупки требование к контрагенту, не являющемуся 
СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СОНО, то в этом случае положения ч. 64 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ не распространяются на указанную закупку. 

http://www.garant.ru/news/1390823/#ixzz6ROmkmGV9


Напомним, что согласно ч. 64 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 31 декабря 2020 года 
при осуществлении закупок среди СМП, СОНО заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за 
исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
На каком этапе рассмотрения заявок можно отклонить заявку на поставку 

иностранного медизделия? 
 

Специалисты Минфина России рассказали о нюансах применения условий 
допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления госзакупок в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Постановление № 102) (письмо Минфина России от 
31 марта 2020 г. № 24-03-07/25368). 

В частности, представители министерства напомнили, что в случае, если на 
участие в определении поставщика подано не менее двух заявок, удовлетворяющих 
требованиям извещения и документации о закупке, которые одновременно 
соответствуют условиям, установленным в подп. "а" Постановления № 102 или подп 
"б" п. 2 Постановления № 102, то заявки, содержащие предложения о поставке 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
отклоняются. При этом вывод о соответствии поданных заявок требованиям 
аукционной документации может быть сделан только по итогам рассмотрения 
второй части заявок. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
По мнению Минфина России, в сформированный государственный 

контракт могут быть внесены изменения в части увеличения размера 
авансового платежа 

 

Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 
630 установлена возможность увеличения в 2020 году предельных размеров 
авансовых платежей по государственным контрактам. В случае, если 
государственным контрактом предусмотренные положениями Постановления 
Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1496 условия о последующем 
авансировании не были предусмотрены, по мнению Минфина России, в такой 
государственный контракт могут быть внесены изменения в части увеличения 
размера авансового платежа без подтверждения факта поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в объеме ранее произведенного авансового 
платежа. 

В случае внесения в государственный контракт указанных изменений, 
соответствующее дополнительное соглашение к государственному контракту 
является, по мнению Минфина России, основанием для внесения изменений в 
принятое на учет бюджетное обязательство, возникшее на основании указанного 
государственного контракта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

http://www.garant.ru/news/1378637/#ixzz6OkzdoPHV
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Разъяснены вопросы о проведении уполномоченными органами и 
учреждениями совместных конкурсов и аукционов  

в соответствии с Законом 44-ФЗ 
 

Изложена позиция Минфина России по вопросам: 
- осуществления органом (учреждением), уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, закупки для собственных 
нужд при проведении совместного конкурса или аукциона; 

- об организаторе совместного конкурса или аукциона в случае централизации 
закупок. 

В частности, сообщается, что в целях обеспечения возможности 
уполномоченному органу (уполномоченному учреждению) при проведении 
совместного конкурса или аукциона также осуществлять закупки для собственных 
нужд целесообразно в решениях о создании таких органов (учреждений) либо 
решениях о наделении их полномочиями в целях централизации закупок отражать, 
что на такой уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) также 
возлагаются полномочия по осуществлению закупок таким органом (учреждением) 
для собственных нужд (то есть "централизуются" закупки также органа, учреждения, 
который становится уполномоченным органом (уполномоченным учреждением)). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Разъяснен порядок исполнения контрактов в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 
 
В своем письме специалисты Минфина России, в частности, отмечают, что 

исполнение контракта должно осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные 
условиями исполнения контракта. При этом в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с объявлением 
пандемии в Закон № 44-ФЗ введена специальная норма, допускающая в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, 
установленных Правительством РФ, по соглашению сторон изменение срока 
исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 
работы, услуги, и (или) размера аванса, если при его исполнении возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения (ч. 65 ст. 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). 

В то же время возможность изменения предусмотренного контрактом 
количества товаров, объема работ или услуг на основании указанной нормы не 
предусмотрена. 

При этом подчеркивается, что в случае если у заказчика отпала необходимость 
в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных 
контрактом, такой контракт можно расторгнуть по соглашению сторон в соответствии 
с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, при этом в случае фактического исполнения контракта 
в полном объеме заказчику необходимо оплатить контрагенту фактически 
поставленное количество товара, выполненный объем работ, оказанный объем 
услуг. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Разъяснен порядок подтверждения страны происхождения ПО в целях 
соблюдения запрета, установленного в соответствии  

с Постановлением № 1236 

 
В подготовленном специалистами Минфина России письме (письмо Минфина 

России от 10 июня 2020 г. № 24-03-08/50149), в частности, отмечается, что 
положения Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об 
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Постановление № 1236) не 
устанавливают документ, представляемый участниками закупок в качестве 
декларации о наличии в реестре российского ПО сведений о программах для ЭВМ и 
баз данных. 

Таким образом, заказчик допускает участника, продекларировавшего в составе 
своей заявки наличие в указанном реестре сведений о программах для ЭВМ и базах 
данных, в случае, если заказчиком был установлен запрет на допуск товаров в 
соответствии с Постановлением № 1236. 

Напомним Постановлением № 1236 установлен запрет допуска ПО, 
происходящего из иностранных государств, за исключением государств – членов 
ЕАЭС, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Указанный запрет не применяется в отношении конкретных 
программ для ЭВМ и баз данных в том числе в случае наличия сведений о них в 
соответствующих реестрах. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС объяснила, когда нельзя требовать конкретные показатели товара 

при госзакупке работ и услуг 
 

Ведомство подтвердило: нельзя требовать от участников закупки представить в 
первых частях заявок конкретные показатели товара, используемого при 
выполнении работ (оказании услуг). Когда речь идет о таких товарах, от участника 
нужно только согласие на выполнение работ (оказание услуг). 

Если же по условиям документации производится поставка товара, то в первой 
части заявки нужно указать наименование страны происхождения товара, его 
конкретные показатели и товарный знак (при наличии). 

Антимонопольный орган объяснил, как отличить использование товара от 
поставки. Так, нельзя требовать указать конкретные показатели, если: 

- товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 
- товар не принимается к бухучету заказчика; 
- в качестве товара выступают строительные и расходные материалы, моющие 

средства и т.п., используемые при выполнении работ (оказании услуг), без которых 
невозможно их выполнить (оказать). 

Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не 
передаются заказчику, а используются, поэтому заказчик не может требовать 
указать в заявке конкретные показатели товара. Если же в рамках выполнения работ 
по текущему ремонту необходима установка кондиционера, заказчик может 
требовать конкретные показатели товара, поскольку: 

- кондиционер передадут заказчику по результатам работ; 
- товар примут к бухучету заказчика; 
- товар в этом случае не является строительным или иным расходным 

материалом. 

http://www.garant.ru/news/1402783/#ixzz6TfAXwHfw


Ранее аналогичную позицию сформулировал Минфин. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

ФАС России разъяснила порядок подтверждения права участника закупки 
по Закону № 44-ФЗ на совершение крупной сделки 

 
В подготовленном специалистами антимонопольного ведомства письме, в 

частности, отмечается, что принимать решение о соответствии заявки участника 
требованиям документации закупочная комиссия заказчика должна на основании 
совокупности документов и информации, направленных оператором электронной 
площадки и представленных участником закупки в составе второй части заявки. При 
этом в случае, если решение об одобрении крупной сделки, направленное 
оператором электронной площадки, равно или превышает размер ценового 
предложения участника закупки, предоставление решения об одобрении крупной 
сделки в составе второй части заявки не требуется и отказ в допуске к участию в 
закупке по данному основанию неправомерен. 

Вместе с тем, если стоимость заключаемого контракта превышает размер 
суммы, указанной в решении об одобрении крупной сделки в реестре участников в 
ЕИС, то у участника при подаче заявки на участие в закупке есть возможность 
внести изменения в размер суммы об одобрении крупной сделки в реестре 
участников в ЕИС либо предоставить соответствующее ценовому предложению 
решение об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки. 

При этом в случае предоставления решения об одобрении крупной сделки в 
составе второй части заявки, отказ в допуске участнику на основании 
несоответствия решения, размещенного в реестре участников в ЕИС, решению об 
одобрении крупной сделки в составе второй части заявки, неправомерен. 

Напомним, в соответствии с ч. 11 ст. 24.1 Закона   от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" оператор электронной площадки, в том 
числе путем информационного взаимодействия с государственными 
информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными ч. 2 
ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, 
установленных ст. 24.1 Законом № 44-ФЗ, в частности, решения (копии решения) о 
согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по 
результатам электронных процедур от имени участника закупки – юридического 
лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Минздрав разъяснил порядок применения сведений о 

взаимозаменяемости при госзакупках лекарств 
 

При описании объекта закупки заказчик указывает среди прочего сведения о 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Такая информация содержится в 
ЕСКЛП (https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru./) на сайте Минздрава. 

Ведомство отметило, что эти сведения носят справочный характер. Заказчик 
вправе их использовать при описании. 

В ближайшее время в ЕИС появится функция автоматизированного 
применения данных о группах взаимозаменяемых препаратов при размещении 
извещения. Поскольку заказчик описывает объект закупки по своему усмотрению, 
сведения в случае необходимости можно будет скорректировать или дополнить. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/news/1402793/#ixzz6TfAi46s4


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

В договор поставки, заключенный по итогам закупки по Закону № 223-ФЗ, 
должно быть включено условие о стране происхождения товара 

 

31 августа 2020 года вступила в силу новая ч. 5.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в 
соответствии с которой при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении работ, оказании услуг, в договор при его 
заключении включается информация о стране происхождения товара (Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). 

Соответственно, договоры, заключенные по итогам процедур закупок, 
извещения об осуществлении которых будут размещены в ЕИС после указанной 
даты, должны содержать указанное условие. 

 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
 

Минэнерго России утвердило критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и технологичной продукции 

 для целей формирования плана закупки 
 

27 июня 2020 года вступили в силу утвержденные приказом Минэнерго России 
от 11 марта 2020 г. № 175 Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции (приказ Минэнерго России от 11 
марта 2020 г. № 175). 

В соответствии с документом, критериями отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции является их: 

• экономическая эффективность, 
• либо научно-техническая новизна. 
К высокотехнологичной продукции отнесены товары, работы, услуги, 

удовлетворяющие совокупности критериев: 
• экономическая эффективность; 
• использование при изготовлении товара, выполнении работы, оказании 

услуги сложных технологий. 
Напомним, что согласно ч. 4 ст. 4 Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" критерии 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана технологичных 
закупок устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, а также Госкорпорацией "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с учетом 
утвержденных Президентом РФ приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

По Закону N 223-ФЗ возможности подать банковскую гарантию в обеспечение 

заявки может и не быть 

Организация планировала поучаствовать в закупке по Закону N 223-ФЗ, предоставив 

в обеспечение заявки банковскую гарантию. Однако заказчик предусмотрел в 

документации и положении о закупке возможность обеспечить заявку только деньгами. 

Это стало поводом пожаловаться в контрольный орган. 

УФАС решило, что нарушений нет. По Закону N 223-ФЗ заказчик должен включить в 

извещение и документацию условия банковской гарантии лишь в том случае, если 

такой способ обеспечения заявок предусмотрен положением о закупке заказчика. 

Участник выбирает способ обеспечения заявки только из способов, предусмотренных 

заказчиком в извещении и документации. 

Документ: Решение Волгоградского УФАС России от 23.03.2020 по делу N 

034/10/18.1-259/2020 

 

 

Акционерные общества с госучастием облегчат условия исполнения 

договоров для субъектов МСП, участвующих в закупках по Закону № 223-ФЗ 

В подготовленном специалистами Минфина России письме, в частности, 

отмечается, что в целях поддержки субъектов МСП представители интересов 

Российской Федерации в акционерных обществах, включенных в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р, обязаны 

голосовать "за" принятие решений, обеспечивающих внесение изменений в положение 

о закупке, предусматривающих: 

• неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением 

контрагентом обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции; 

• возможность в 2020 году изменения срока исполнения договора и (или) цены 

договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от 

сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.04.2020 № 24-03-07/35880 

 

 

Порядок оценки заявок должен быть связан с объектом закупки по Закону N 

223-ФЗ 

Участник закупки работ по разработке проектно-сметной документации пожаловался 

на то, что порядок оценки заявок по показателю "Деловая репутация" не позволяет 

объективно выявить квалификацию участников. Он не связан с объектом закупки. 

Деловую репутацию оценивали на основании: 

- лицензий в области охраны (сохранения) объектов культурного наследия, а 

именно: сколько непрерывных лет участник ей обладает; 

- письменного обоснования перерыва между сроками действия лицензий (если он 

был); 

- сведений о дате регистрации организации. 

Антимонопольный орган поддержал участника. Он признал такой подход 

формальным и необъективным, поскольку порядок оценки: 



- не связан с квалификацией (определить ее нельзя), а также с деятельностью 

компании на рынке работ по предмету закупки; 

- не основывается на сведениях, подтверждающих уровень деловой репутации. Его 

нельзя определять на основании выданных лицензий. 

Также УФАС отметило, что порядок предоставления письменного обоснования 

перерыва допускает субъективное толкование. Он не позволяет оценить причины, 

которые объясняют перерыв. 

Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 02.06.2020 N Т02-410/20 

 

 

УФАС: несоблюдение формы заявки участника закупки по Закону N 223-ФЗ 

может быть причиной отклонения 

Заявку участника отклонили: он не представил в первой части необходимые 

документы и сведения, а также нарушил требования к ее содержанию и составу. 

Участник с этим не согласился и пожаловался в антимонопольный орган. 

По условиям закупки заявка должна быть подана по форме, определенной в 

извещении. В частности, в первом абзаце нужно указать: "Изучив извещение (включая 

все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата 

официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и 

безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, 

в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по 

итогам закупки, установленного пп. 4.19.7, 4.19.9.". 

Участник закупки допустил ошибку в одной цифре, отразив вместо "п. 4.19.9" другой 

пункт - "п. 4.19.12". 

Контролеры поддержали заказчика. В извещении указано: все документы в заявке 

подаются строго по установленным образцам (среди них была и форма заявки). 

Корректировать их нельзя. В противном случае заявку отклонят. 

Отметим, в антимонопольной практике встречаются случаи, когда незначительная 

ошибка (опечатка) в форме заявки приводила к аналогичным последствиям. Так, в 

первой части участник указал не ту закупочную процедуру: вместо "запрос 

предложений" - "аукцион". Кроме того, вместо слова "договор" он привел "контракт". Как 

определили, заявка была составлена не по форме. 

Документ: Решение Пензенского УФАС России от 30.06.2020 N 058/07/3.2-468/2020 

 

 

Минфин и Минпромторг изложили свою позицию по вопросу формирования 

"пула" участников сооружения, выбора оборудования и производителя на 

"предконтрактной" стадии 

Сообщается о применении Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Указано, в частности, что правовая конструкция организации и осуществления 

закупочной деятельности предусматривает высокую степень самостоятельности 

заказчика. 

Закон N 223-ФЗ не содержит ограничений в отношении определения заказчиком 

перечня лиц, являющихся потенциальными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), предполагаемого к использованию оборудования, его производителя, 

то есть на "предконтрактной стадии", так как предварительное определение такого 

оборудования, перечня потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) без 

заключения с ними договора не образует содержания понятия закупки. 

Положения Закона N 223-ФЗ не ограничивают заказчика в возможности сделать свое 



предложение иностранному заказчику, предварительно сформировав предполагаемый 

"пул" участников сооружения и выбрав оборудование, его производителя. 

Из сферы применения Закона N 223-ФЗ исключены любые отношения, связанные с 

исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами РФ. 

Таким образом, дальнейшие правоотношения между заказчиком и потенциальными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) не регулируются Законом N 223-ФЗ 

после заключения указанного в пункте 12 части 4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ договора с 

иностранным юридическим лицом. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.07.2020 N 24-04-02/57563 

 

 

В каком случае сведения о договоре, указанном в п. 1 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-

ФЗ, подлежат включению в реестр договоров? 

По мнению представителей Минфина России, если в договор, сведения о котором не 

подлежат размещению в ЕИС в силу п. 1 ч. 15 ст. 4 Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", были внесены 

изменения и стоимость закупки превысила размеры, установленные указанным 

пунктом, заказчику необходимо направить в Федеральное казначейство информацию и 

документы в отношении такого договора в целях ее включения в реестр договоров. 

Напомним, что в силу п. 1 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не размещать 

в ЕИС информацию о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

100 тыс. руб. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем 5 млрд руб., заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. 

При этом ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ установлено, что в реестр договоров не 

вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ не 

подлежат размещению в ЕИС. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.07.2020 № 24-01-08/49010 

 
 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 250-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(начало действия документа - 11.08.2020 (за исключением отдельных положений)) 

 
Правительство РФ будет устанавливать минимальную долю закупок товаров 

российского происхождения. 
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 
заключении должна включаться информация о стране происхождения товара. 
Указанное требование вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона. 



Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд либо приглашения принять участие в 
которых были направлены до дня вступления в силу указанного требования, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого 
извещения либо на дату направления такого приглашения. 

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

 
"Методические рекомендации по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих, 
работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов"  

(утв. Минтрудом России, публикация на сайте https://rosmintrud.ru/ от 19.05.2020) 
 

Рекомендован порядок проведения работы, направленной на выявление 
личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит к 
конфликту интересов. 

В частности, при организации работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, необходимо реализовать ряд 
правовых, организационных, профилактических и иных мероприятий. 

Из числа служащих (работников) подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений рекомендуется посредством локальной 
специализации определить ответственного служащего (работника), на которого 
возложить преимущественно функции, связанные с предупреждением коррупции при 
осуществлении закупок. Целесообразно организовать повышение квалификации 
такого сотрудника по дополнительной профессиональной программе по вопросам, 
связанным с осуществлением закупок. 

Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений 
рекомендуется составить базу типовых ситуаций, содержащих факты наличия 
личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности). 

Для целей организации аналитической работы необходимо определить 
критерии выбора закупок, в отношении которых подразделение по профилактике 
коррупционных правонарушений уделяет повышенное внимание. 

В органе (организации) рекомендуется организовать добровольное ежегодное 
представление служащими (работниками), участвующими в осуществлении закупок, 
декларации о возможной личной заинтересованности. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 
 
 
 

 



 

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, июнь 2020 г.) 

 
1. В случае если заказчик отказывается от проведения закупки в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он должен представить 
комиссии ФАС России, доказательства наличия причинно-следственной связи 
между отменой закупки и действием обстоятельства непреодолимой силы. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ПАО (далее - 
Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право заключения 
договора на выполнение работ по разработке рабочей проектно-сметной 
документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на 
объекте: "Реконструкция и техническое перевооружение 5-этажного здания 
конструкторского и производственного комплекса ПАО" (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, 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. 

Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик вправе принять 
решение об отказе от проведения закупки только до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении 
срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о 
закупках и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

В соответствии с пунктом 1 письма Министерства финансов Российской 
Федерации от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 распространение новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит чрезвычайный и непредотвратимый 
характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимо силы. 

При этом согласно подпункту 3 пункта 5 письма Министерства финансов 
Российской Федерации от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 заказчик вправе отменить 
конкурентную закупку на основании части 7 статьи 3.2 Закона о закупках при 
возникновении необходимости, обусловленной обстоятельствами непреодолимой 
силы, поскольку распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV, является обстоятельством непреодолимой силы. 

Пунктом 4.17 Документации установлено, что решение об отмене закупки может 
быть принято после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок и 
до заключения договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 
подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность 
закупки. 



Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 10.04.2020 б/н 
Заказчик отказался от дальнейшего проведения Конкурса. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего 
проведения Конкурса обусловлено изменением финансовых, инвестиционных, 
производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной 
закупке, ввиду распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV, являющейся обстоятельством непреодолимой силы. 

Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии ФАС России не представлено 
доказательств, подтверждающих, что возникновение обстоятельств непреодолимой 
силы, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV, повлияло на целесообразность закупки, а также не представлено 
доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между указанными 
обстоятельствами непреодолимой силы с невозможностью дальнейшего проведения 
Конкурса, в связи с чем Комиссии ФАС России не представляется возможным 
прийти к выводу о том, что указанные обстоятельства являются обстоятельствами 
непреодолимый силы, не позволяющими Заказчику осуществить дальнейшее 
проведения Конкурса. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования 
части 5 статьи 3.2 Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России, выдала заказчику предписание 
об отмене решения заказчика об отказе от проведения закупки и продолжении 
закупки в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 23.04.2020 по делу N 223ФЗ-290/20) 
 
2. Документация должна содержать инструкцию по заполнению заявки. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 

(далее - Заказчик) при проведении запроса предложений на право заключения 
договора на закупку услуг по поставке готовых альтернативных чехлов (без 
давальческого сырья) пассажирских кресел в рамках проекта импортозамещения 
(далее - Запрос предложений, 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 
установлен пунктом 1.8.2 Положения о закупках. 

Частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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 рассмотрения заявок Заявителю отказано в допуске к 
участию в Запросе предложений, ввиду несоответствия по пункту 10.4 Документации 
о закупке "несоответствие заявки участника требованиям к заявкам, установленным 
документацией о закупке", поскольку не предоставлена информация в таблице по 
сроку изготовления чехлов, а именно не заполнена правая колонка и не 



предоставлена информация в Документации согласно разделу XVI таблицы 55 
приложения 3 Документации. 

В соответствии с пунктом 10.4 Документации коммерческое предложение 
участника закупки готовится в соответствии с техническим заданием Документации. 

При этом в разделе XVI приложения N 3 (техническое задание) Документации 
установлена таблица N 55 /таблица стоимости продукции, согласно которой 
участники представляют коммерческое предложение по каждой позиции 
технического задания Документации. 

Вместе с тем, согласно критерию оценки заявок участников Запроса 
предложений для критерия "срок изготовления чехлов" участнику необходимо 
указать в таблице N 55 Документации в разделе "срок изготовления комплекта 
чехла" соответствующий срок в календарных днях для присвоения заявке участника 
закупки баллов по указанному критерию оценки и сопоставления заявок участников 
Запроса предложений. 

При этом указанным критерием оценки заявок участников закупки, а также 
пунктом 4.2 проекта договора Документации установлено, что максимальный срок 
изготовления одного изделия составляет не более 14 (четырнадцати) календарных 
дней. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что Заявителем в составе заявки представлена таблица N 55 
Документации, не соответствующая требованиям Документации, поскольку 
Заявителем не указан срок изготовления комплекта чехлов. 

Вместе с тем, Комиссией ФАС России установлено, что указанный раздел 
таблицы N 55 Документации заполняется участниками закупки с целью присвоения 
баллов заявке участника по соответствующему критерию оценки заявок и не 
является критерием допуска участника закупки к участию в Запросе предложений, в 
связи с чем при отсутствии указания срока изготовления чехлов в таблице N 55 
Документации участнику должно быть присвоено 0 баллов по критерию оценки 
заявок участников Запроса предложений "срок изготовления чехлов". 

Кроме того, Комиссией ФАС России установлено, что Заявителем в составе 
заявки согласно требованиям. Документации выражено согласие на поставку товара 
по предмет закупки в соответствии с требованиями технического задания, а также 
проекта договора Документации которым установлен максимальный срок 
изготовления чехлов. 

Таким образом, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя по 
указанным основаниям, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 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. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала предписание об отмене 
протоколов, составленных в ходе закупки и пересмотре заявок. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 20.04.2020 по делу N 223ФЗ-284/20) 
 
3. Заказчик не вправе отказаться от закупки после окончания срока 

подачи заявок. В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика 
ОАО (далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной на 
право заключения договора на поставку вычислительной техники (далее - 
Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, 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. 

Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик вправе принять 
решение об отказе от проведения закупки только до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении 
срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о 
закупках и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Аналогичное положение предусмотрено Положением о закупке. 
В соответствии с пунктом 1 письма Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 распространение новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит чрезвычайный и непредотвратимый 
характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимо силы. 

При этом согласно подпункту 3 пункта 5 письма Министерства финансов 
Российской Федерации от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 заказчик вправе отменить 
конкурентную закупку на основании части 7 статьи 3.2 Закона о закупках при 
возникновении необходимости, обусловленной обстоятельствами непреодолимой 
силы, поскольку распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV, является обстоятельством непреодолимой силы. 

Пунктом 3.5.9 Документации установлено, что Заказчик вправе отменить 
аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истечении срока подачи 
заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить аукцион только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. При этом установлено, что решение об отмене аукциона 
размещается на сайтах в день принятия этого решения. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 03.04.2020 б/н 
Заказчик отказался от дальнейшего проведения Аукциона. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 27.03.2020 на участие в 
Аукционе подано 5 заявок, признанные соответствующими требованиям 
Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего 
проведения Аукциона обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, 
поскольку распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV, является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем на основании 
пункта 3.5.9 Документации Заказчиком принято решение об отказе от проведения 
Аукциона. 

Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии ФАС России не представлено 
доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- NCOV, с 
невозможностью дальнейшего проведения Аукциона, в связи с чем Комиссии ФАС 
России не представляется возможным прийти к выводу о том, что указанные 
обстоятельства непреодолимой силы являются основанием для принятия 
Заказчиком решения об отмене Аукциона. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования 
части 5 статьи 3.2 Закона о закупках и не соответствуют требованиям Закона о 
закупках. 



Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России, выдала заказчику предписание 
об отмене решения заказчика об отказе от проведения закупки и продолжении 
закупки в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 15.04.2020 по делу N 223ФЗ-273/20) 
 
4. Заказчик не должен устанавливать в закупочной документации условия, 

зависящие от волеизъявления третьих лиц и влияющие на возможность 
подачи заявки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия заказчика ООО (далее - Заказчик) 
при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения 
договора на поставку спирта этилового ректификованного из пищевого сырья "Люкс" 
(далее - Запрос предложений, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о закупках заказчики при 
осуществлении закупочной деятельности руководствуются, в том числе, 
собственным положением о закупках, где заказчики предусматривают порядок 
подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки в 
соответствии со статьей 3.6 Закона о закупках. 

При этом пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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 
установлен пунктом 1.8.2 Положения о закупках. 

Частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при осуществлении 
закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой 
информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе, 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке. 

Согласно пункту 2.3 проекта договора Документации (далее - Договор) 
"доставка продукции осуществляется силами и за счет покупателя, путем 
заключения покупателем с третьим лицом (перевозчиком/экспедитором) договора 
перевозки этилового спирта специализированным транспортом (автомобильными 
и/или железнодорожным подвижным составом). Поставщик обязуется осуществить 
поиск и обеспечить заключение договора перевозки этилового спирта между 
покупателем и перевозчиком/экспедитора, с ценой доставки спирта от поставщика 
на спиртохранилище покупателя не превышающей 5 (пяти) рублей за 1 дал 
(декалитр) перевозимого этилового спирта, включая НДС 20%. В случае нарушения 



указанного условия, покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть с 
поставщиком заключенный по итогам электронной закупки договор поставки спирта". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя представил 
документы и пояснил, что Заказчиком в Договоре установлены неправомерные 
условия исполнения Договора, поскольку указанные условия пункта 2.3 Договора 
зависят от волеизъявления третьих лиц, при этом указанные условия пункта 2.3 
Договора направлены на оказание услуг по отдельному договору перевозки товара 
по предмету закупки. 

Представитель Заказчика представил материалы, Документацию и пояснил, что 
включение в Договор условия об обеспечении исполнителем заключения договора 
перевозки этилового спирта между Заказчиком и перевозчиком/экспедитором с 
ценой доставки спирта от исполнителя по Договору поставки на спиртохранилище 
Заказчика не превышающей 5 (пяти) рублей за 1 дал (декалитр) перевозимого 
этилового спирта, включая НДС 20%, установлено в целях экономически 
эффективного расходования денежных средств и направлено на сокращение 
издержек заказчика, поскольку доставка этилового спирта является основным 
критерием ценообразования спирта для производителя алкогольной продукции, а 
также влияет на стоимость конечного продукта и его конкурентоспособность на 
рынке соответствующих товаров. 

Вместе с тем, рассмотрев представленные материалы, Комиссией ФАС России 
установлено, что пунктом 2.3 Договора установлены условия, зависящие от 
волеизъявления третьих лиц, поскольку договор перевозки товара по предмету 
закупки будет заключен Заказчиком с третьим лицом. 

Кроме того, необеспечение исполнителем по Договору возможности 
заключения договора перевозки с третьим лицом на указанных условиях не является 
подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств 
исполнителем по Договору поставки товара по предмету закупки. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 1 статьи 2 
Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание об отмене 
протоколов закупки и пересмотре заявок участников закупки с учетом выявленных 
нарушений. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 23.04.2020 по делу N 223ФЗ-293/20) 
 
5. Представление победителем закупки банковской гарантии, не 

соответствующей требованиям закупочной документации, является 
основанием для признания участника закупки уклонившимся от подписания 
договора. 

В ФАС России на действия (бездействие) заказчика АО при проведении 
аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг и 
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-
материальных ценностей автотранспортом по узловым маршрутам, включая 
осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, 
а также в пунктах обмена (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках 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, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 
положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки. 



Частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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. 

Пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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 принципы установлены в пункте "б" статьи 1.2 Положения о 
закупках. 

Частью 2 статьи 2 Закона о закупках установлено, что Положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о 
закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Согласно пункту 5.4.5 Положения о закупках банковская гарантия должна 
содержать, в том числе условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика 
приложения к требованию об уплате оригинала банковской гарантии, а также 
документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору. При этом при предъявлении требования об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии Заказчик обязан представить обоснование 
данного требования с приведением соответствующих расчетов. Аналогичное 
положение установлено в пункте 9.4.6 Документации. 

В соответствии с протоколом признания участника закупки уклонившимся от 
заключения договора проведения Аукциона от 02.04.2020 б/н (далее - Протокол) 
Заявитель признан уклонившимся от заключения договора по Лоту N 28 на 
основании статьи 9.4 Положения о закупках, в связи с тем, что банковская гарантия, 
представленная в качестве обеспечения исполнения договора не соответствует 
пункту 5.4.5 Положения о закупках, а именно, содержит условие, что к требованию 
об уплате денежной суммы и (или) ее части по гарантии должны быть приложены 
документы, подтверждающие факт неисполнения/ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств по договору, а именно: 

- претензия, адресованная бенефициаром принципалу, содержащая 
требование бенефициара к принципалу об исполнении обеспечиваемого гарантией 
обязательства и срок для исполнения такого требования принципалом. Указанный 
документ должен быть представлен в форме заверенной уполномоченным лицом 
бенефициара копии либо оригинале; 

- документы, подтверждающие получение принципалом вышеуказанной 
претензии бенефициара. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика сообщил, что 
Заявителем представлена банковская гарантия от 27.01.2020 N 9991-4R1/253905 
(далее - Банковская гарантия), несоответствующая Положению о закупках, поскольку 
содержит условия не предусмотренные Положением о закупке. 

Кроме того, Комиссией ФАС России установлено, что Банковская гарантия не 
содержит условия по пункту 5.4.5 Положения о закупках, а именно условия об 
отсутствии необходимости со стороны Заказчика приложения к требованию об 
уплате оригинала банковской гарантии, а также документов, подтверждающих 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, признавшего Заявителя 
уклонившимся от заключения договора, не противоречат Положению о закупке и 
Закону о закупках. 



Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России не выдала заказчику 
предписание. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 09.04.2020 по делу N 223ФЗ-259/20) 
 
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, июль 2020 г.) 

 
1. Банковская гарантия признается надлежащей в случае, если она 

содержит все обязательства, предусмотренные положениями документации о 
закупке и проекте договора. 

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 путеремонтных летучек (далее - Аукцион, 
Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Часть 6 статьи 3 Закона о закупках устанавливает, что 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 части 25 статьи 3.2 закона о закупках, заказчик вправе предусмотреть 
в положении о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных 
закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. при этом 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 
указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на 
участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в соответствии с 
настоящим федеральным законом). обеспечение заявки на участие в конкурентной 
закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения 
денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным гражданским кодексом российской федерации, за исключением 
проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 указанного федерального закона. 
выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке осуществляется участником закупки. 

Согласно протоколу от 15.05.20 заявки Заявителя по лоту N 1 и лоту N 2 
признаны несоответствующими по следующим основаниям: 

"Отказано в допуске по Лоту N 1 участнику N 2 - на основании пункта 3.13.15 
аукционной документации в связи с несоответствием требованиям подпункта 6 
пункта 3.13.11 аукционной документации и пункта 4 формы банковской гарантии 
аукционной документации (в банковской гарантии не указано основное 
обязательство, исполнение по котором обеспечивается банковской гарантией); 

Отказано в допуске по Лоту N 2 участнику N 3 - на основании пункта 3.13.15 
аукционной документации в связи с несоответствием требованиям подпункта 6 



пункта 3.13.11 аукционной документации и пункта 4 формы банковской гарантии 
аукционной документации (в банковской гарантии не указано основное 
обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией)". 

Согласно пункту 3.13.15 Документации, обеспечение аукционной заявки может 
быть представлено в форме внесения денежных средств или в форме банковской 
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется 
участником аукциона. Предоставление обеспечения иным способом не допускается. 

Аналогичное требование указано в пункте 260 Положения о закупке. 
В пункте 3.13.7 Документации установлено, что при выборе способа 

обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник должен предоставить 
банковскую гарантию, выданную одним из банков, размер собственных средств 
(капитала) которого ("Базель III") по форме 123 на последнюю отчетную дату и в 
течение предыдущих шести месяцев составляет не менее двадцати миллиардов 
рублей в соответствии с информацией, размещенной Центральным банком 
Российской Федерации на сайте www.cbr.ru, или одним из банков, согласно перечню, 
приведенному на сайте ОАО в разделе "Тендеры" (подраздел "Нормативные 
документы"). Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто 
двадцать) дней со дня вскрытия заявок. Банковская гарантия должна 
соответствовать требованиям аукционной документации, изложенным в пункте 3.13 
аукционной документации. Рекомендуемая форма банковской гарантии 
представлена в приложении N 3.1 аукционной документации. 

В пункте 3.13.11 Документации перечислены требования, предъявляемые к 
банковской гарантии участников закупки. 

На заседании Комиссии, представитель Заказчика сообщил, что заявки 
Заявителя не соответствовали требованиям пункта 4 формы банковской гарантии 
Документации. 

В пункте 4 приложении N 3.1 Документации "Рекомендуемая форма банковской 
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки" установлено 
следующее: 

"Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской 
гарантией: 

- в случае если БЕНЕФИЦИАРОМ будет принято решение о заключении 
договора с ПРИНЦИПАЛОМ в порядке, предусмотренном документацией 
конкурентной закупки, ПРИНЦИПАЛ обязуется представить БЕНЕФИЦИАРУ 
подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их 
предоставления предусмотрено условиями аукционной документации в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от БЕНЕФИЦИАРА; 

- ПРИНЦИПАЛ обязуется не совершать действий, направленных на отзыв или 
изменение своей аукционной заявки после окончания срока подачи заявок". 

Согласно банковской гарантии от 24.04.2020 и банковской гарантии от 
24.04.2020, выданных ПАО "С" (г. Кострома) и представленных в заявках Заявителя, 
основные обязательства изложены следующим образом: 

"в случае если ПРИНЦИПАЛ будет признан победителем (либо представит 
предпоследнее предложение, при условии, что победитель уклонился от подписания 
договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене, либо будет признан единственным участником, 
допущенным к участию в аукционе, при условии, что будет принято решение о 
заключении договора с таким участником), представить БЕНЕФИЦИАРУ 
подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их 
предоставления предусмотрено условиями конкурсной документации по Закупке в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от 
БЕНЕФИЦИАРА; 

обязательство ПРИНЦИПАЛА не совершать действий, направленных на отзыв 
своей заявки после окончания срока подачи заявок, изменение или отзыв 



ПРИНЦИПАЛОМ поданной заявки на участие в Закупке, если такой отзыв 
(изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в Закупке". 

Кроме того, форма банковской гарантии, установленная в приложении N 3.1 
Документации является рекомендуемой. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что банковские гарантии, 
находящиеся в составе заявок Заявителя по двум лотам Аукциона, содержат 
основные обязательства, исполнение по которым обеспечивается банковскими 
гарантиями, не противоречат требованиям законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг и Документации. 

На основании изложенного, действия Заказчика, отклонившего заявку 
Заявителя для целей участия в Аукционе, 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. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала комиссии заказчика 
предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок и пересмотре заявок без 
учета незаконных требований закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 26.05.2020 по делу N 223ФЗ-390/20) 
 
2. Установление заказчиком дополнительных требований к СРО помимо 

тех, которые установлены в отраслевом законодательстве, является 
нарушением Закона о закупках. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме 
открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку 
оборудования по объекту (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлено избыточное 
требование к подтверждению совокупного размера компенсационного взноса в СРО. 

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 33 Положения о закупке. 

Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Пунктом 1.9.1 Документации установлено, что участник Конкурса должен 
соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, к лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении 
следующих условий: 

- участник закупки является членом саморегулируемой организации (далее - 
СРО) в области строительства, реконструкции, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 

- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного 
в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 



- совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя 
участником строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров не превышает предельный размер обязательств, 
исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

В подтверждение совокупного размера обязательств по договорам в 
декларативной форме в составе заявки участника, оформленной согласно Форме 
заявке участника, оформленной согласно Форме заявке участника, представленной 
в приложении N 1.3 к конкурсной Документации. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.17 ГрК РФ предоставление сведений, 
содержащихся в реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется 
по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в срок не более чем 
три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи. 

Следовательно, подтверждением наличия допуска к участию в торгах на 
выполнение работ по предмету Конкурса, должна являться выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации, при этом законодательством в сфере 
закупок не установлено иных требований к подтверждению участниками закупок 
права осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Кроме того, частью 4 статьи 55.8 ГрК РФ установлено, что член СРО ежегодно в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства, обязан уведомлять СРО о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом СРО в 
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, 
подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного 
члена. Член СРО вправе не представлять в СРО документы, содержащаяся в 
которых информация размещается в форме открытых данных. 

При этом согласно части 5 статьи 55.8 ГрК РФ член СРО самостоятельно при 
необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности 
члена СРО по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 ГрК 
РФ, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами СРО. 

Учитывая изложенное, требование Документации о подтверждении совокупного 
размера обязательств участника Конкурса является излишним, поскольку СРО 
самостоятельно отслеживает, в установленном законодательством порядке, 
соотношение размера компенсационного взноса и принятых участником закупки 
обязательств. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего требование о 
подтверждении внесения достаточного размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств помимо действующей выписки из реестра 
СРО, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту 2 пункта 
33 Положения о закупке и нарушают пункт 9 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 изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание не 
учитывать указанные избыточные требования при рассмотрении заявок. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 12.05.2020 по делу N 223ФЗ-335/20) 
 
3. Заказчик не вправе устанавливать в документации требования, 

влекущие необходимость участника закупки закупать товар до заключения 
договора. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты для нужд ПАО 
(далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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. 

Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Согласно пункту 4.5.1 Документации участник обязан предоставлять образцы 
бронежилета (1 образец в двух экземплярах) открытого ношения Бр4 класса, 
изготовленный в соответствии с "Техническим заданием" (Приложение N 1 к 
Документации), которые будут оцениваться Заказчиком в соответствии с порядком 
оценки образцов участников (Приложение N 10 к Документации), а также будет 
проводится тестирование представленных участниками образцов. 

В соответствии с протоколом подведения итогов от 21.04.2020 N 029/20 
Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе, ввиду не соответствия пункта 
4.5.1 Документации, пункта 5.4 приложения N 1 к методике тестирования 
технического задания Документации, а именно образец представленного 
бронежилета не набрал проходной балл. 

Согласно статье 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации, продавец 
обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли- продажи. 
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также 
относящиеся к ней документы (декларацию соответствия, технический паспорт, 
сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами 
или договором. 

В соответствии с частью 18 статьи 3.2 Закона о закупках под аукционом 
понимается форма торгов, при которой победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона. 

Таким образом, исходя из указанных положений законодательства Российской 
Федерации, Заказчик не вправе требовать образцы товара, которыми участник не 
может обладать, не приобретая соответствующего товара, при поставке которого 
передаются соответствующие документы, такие как сертификат соответствия, 



технические условия и так далее, а также документы, подтверждающие результат 
лабораторных исследований соответствующих товаров. 

Учитывая изложенное, требование о представлении участника образцов 
товаров, указанных в Техническом задании, обременяют участника закупки 
заблаговременно произвести/приобрести указанную в Техническом задании 
Документации продукцию. 

При этом Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки 
иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент 
подачи заявки на участие в закупке, в связи с чем участник может не обладать 
информацией о соответствующих свойствах товара, предлагаемого к поставке при 
заполнении заявки на участие в закупке. 

На основании вышеизложенного. Комиссия ФАС России приходит к выводу о 
том, что вышеуказанное требование является избыточным, поскольку для его 
исполнения на момент подачи заявки на участие в закупке участник закупки должен 
иметь соответствующий товар в наличии. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное положение 
Документации и отклонившего заявку Заявителя, участника N 2, ограничивает 
количество участников закупки и нарушает часть 6 статьи 3, пункт 9 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 изложенное, Комиссия ФАС России выдала комиссии заказчика 
предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок и пересмотре заявок без 
учета незаконных требований закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 14.05.2020 по делу N 223ФЗ-346/20) 
 
4. Установление предквалификационных требований при проведении 

закупки на паспортизацию объектов эксплуатации АЭС заказчиком является 
нарушением Закона о закупках. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора на выполнение работ по теме: "Паспортизация объектов 
эксплуатации АЭС, формирование базы данных оборудования для внедрения 
информационной системы поддержки эксплуатации" (далее - Жалоба, Конкурс). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
представителей Заявителя Комиссия ФАС России установила следующее. 

Частью 2 статьи 2 Закона о закупках установлено, что положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о 
закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

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. 



При этом согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, 
что в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к 
участникам такой закупки. 

Согласно пункту 8.3 части 2 Документации по итогам отборочной стадии 
комиссия в отношении каждого участника закупки принимает решение о допуске к 
дальнейшему участию в закупке, либо об отказе в допуске в соответствии с 
критериями отбора. При этом основанием для отказа в допуске является, в том 
числе, несоответствие участника закупки требованиям Документации. 

В соответствии с пунктом 3 раздела 2.1.1 части 1 Документации участник 
Конкурса должен иметь опыт по предмету закупки, а именно "иметь в рамках 
заключенных договоров завершенные/оказанные в 2017 - 2020 гг. работы/услуги по 
паспортизации и/или актуализации и/или нормализации и/или проработке базы 
данных оборудования (БДО) и/или базы данных нормативов (БДН) и/или поддержки 
планирования техобслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) на общую сумму не 
менее 60 00 000,00 руб. без НДС". 

При этом с целью подтверждения соответствия указанному требованию 
участник в составе заявки должен представить следующие документы: 

"справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 3) в формате 
Word или Excel (желательно в Excel) с обязательным приложением копий 
следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета: 

1. документов, подтверждающих состав услуг, составленных в рамках договора, 
подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: 

- реквизиты договора (номер и дата); 
- перечень оказанных работ и(или) услуг; 
2. документов, подтверждающих исполнение работ и(или) услуг, составленных 

в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, 
содержащих следующие сведения: 

- реквизиты договора (номер и дата); 
- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ и(или) услуг; 
- стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ и(или) 

услуг". 
В соответствии с протоколом рассмотрения и 08.05.2020 Заявителю отказано в 

допуске в виду "несоответствие участника требованию подпункта 3.1) пункта 3) 
подраздела 2.1.1 раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части 
наличия в рамках заключенных договоров завершенных/оказанных в 2017 - 2020 гг. 
работ/услуг по паспортизации и/или актуализации и/или нормализации и/или 
проработке базы данных оборудования (БДО) и/или базы данных нормативов (БДН) 
и/или поддержки планирования техобслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) на 
общую сумму не менее 60 ООО 000,00 руб. без НДС". 

Вместе с тем, отсутствие у участника закупки опыта по предмету закупки, а 
также подтверждающих документов, не является подтверждением невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам 
Конкурса, и не влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником 
обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки, поскольку 
участником Конкурса могут быть выполнены иные работы надлежащим образом. 

Кроме того, учитывая, что участниками Конкурса могут, в том числе, субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМП), Заказчиком ограничена 
возможность участия в закупке вновь созданных субъектов СМП и не обладающих 
опытом выполнения работ по предмету Конкурса. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, установившего к 
участникам Конкурса неправомерное требование о наличии опыта выполнения 
работ, и, как следствие, отклонившего заявку Заявителя по вышеуказанным 
основаниям Документации, ограничивают количество участников Конкурса, 



противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 
3, пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала комиссии заказчика 
предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок и пересмотре заявок без 
учета незаконных требований закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 25.05.2020 по делу N 223ФЗ-388/20) 
 
5. Неразмещение заказчиком проектно-сметной документации в ЕИС при 

проведении закупки на строительство объекта капитального строительства 
является нарушением Закона о закупках. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика 
АО (далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на предоставление услуг генерального подряда по строительству 
Межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории области 
в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных 
отходов (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, 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. 

В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о 
закупке должны быть указаны предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, 
установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. 

В соответствии с разделом 9 Документации (техническое задание) работы 
выполняются по строительству "Межмуниципальной системы коммунальной 
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и 
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории 
Магнитогорского кластера "Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным 
комплексом", при этом пунктом 1 указанного раздела установлено, что объем работ 
установлен проектной документаций. 

При этом согласно пункту 1.3 проекта договора Документации состав и объем 
выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору, определены в 
проектной документации. 

Согласно приложению N 4 к проекту договора Документации установлено, что 
проектная документация включает в себя, в том числе, пояснительную записку, 
схему планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, 
сведения об инженерном оборудовании, сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений, проект организации строительства (список не 
исчерпывающий). 



Вместе с тем, на заседании Комиссии ФАС России установлено, что Заказчиком 
в Документации не размещены разделы проектной документации, указанные, в том 
числе в приложении N 4 к проекту договора Документации, что вводит участников 
закупки в заблуждение и не позволяет надлежащим образом сформировать заявку 
на участие в закупке. 

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 52 ГрК РФ, лицо, 
осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в 
соответствии, в том числе, с проектной документацией. 

При этом, согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация 
представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

Вместе с тем, согласно пункту 11 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), в состав проектной документации 
объектов капитального строительства, за исключением проектной документации 
линейных объектов, включается, в том числе, смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемые с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 
процентов. 

На заседании Комиссии ФАС России установлено, что проектная документация 
размещена в ЕИС не в полном объеме. Представители Заказчика подтвердили 
отсутствие части проектной документации в составе Документации, в том числе 
отсутствие локальных смет. 

Отсутствие в полном объеме проектной документации в составе Документации 
на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства 
означает, что Заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих 
выполнению в рамках заключаемого договора, что лишает участника закупки 
возможности надлежащим образом сформировать свое предложение. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что Заказчиком 
размещена проектная документация в ЕИС не в полном объеме, что нарушает пункт 
3 части 9 статьи 4, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках и содержит признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 30.04.2020 по делу N 223ФЗ-316/20) 
 



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, август 2020) 

 
1. Заказчик не вправе ограничивать до минимального количество банков, 

из которых участники закупки вправе представить банковские гарантии в 
качестве обеспечения договора. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - 
Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на поставку программно-аппаратных комплексов и выполнения 
работ по инсталляции (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, 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 1 статьи 2 Закона о закупках 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, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 
положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки. 

Согласно пункту 3.15.6 Документации при выборе способа обеспечения 
исполнения договора в форме банковской гарантии участник должен представить 
банковскую гарантию, выданную одним из банков, указанных в перечне банков, 
представленном на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тендеры" (подраздел 
"Нормативные документы") и состоящим из 12 организаций. Участником может быть 
согласовано с Заказчиком предоставление банковской гарантии, выданной иным 
банком, не указанным в перечне. Согласование осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.15.8 Документации. 

Кроме того, пунктом 3.15.8 Документации установлено, что победитель или 
участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если 
победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его 
заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер, 
единственный участник, допущенный к участию в конкурсе (в случае если принято 
решение о заключении договора с таким участником)), согласовывает банковскую 
гарантию с заказчиком, направив проект банковской гарантии либо банковскую 
гарантию заказчику. Победитель, участник конкурса, с которым принято решение 
заключить договор, вправе инициировать процедуру согласования банковской 
гарантии с даты размещения итогового протокола на сайтах. 

При этом согласно пункту 3.17.4 Документации "участник аукциона, с которым 
заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора (если 
требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной 
документации), иные документы, если документацией предусмотрено их 
представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны 
договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора 
от заказчика. Участник аукциона, с которым заключается договор, должен при 
заключении договора по требованию заказчика представить документы, 



подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор. В случае 
непредставления подписанного договора, перечисленных документов в 
установленный срок, участник признается уклонившимся от заключения договора, 
если иное не предусмотрено аукционной документацией". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что требование о согласовании банковской гарантии с 
Заказчиком установлено исходя из необходимости исключения возникновения 
кредитных и финансовых рисков для Заказчика в виде неисполнения обязательств 
банками-эмитентами по выданным банковским гарантиям. 

Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив имеющиеся материалы, а также 
положения Документации, установила, что Заявителем 26.05.2020 в адрес Заказчика 
направлен на согласование проект банковской гарантии, выданной банком АО 
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", при этом 
27.05.2020 Заказчиком в адрес Заявителя направлен проект договора. 

Согласно информации, размещенной на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тендеры" 
(подраздел "Нормативные документы"), Заказчиком указан перечень, состоящий из 
12 банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения 
исполнения договора. 

Вместе с тем, министерством финансов Российской Федерации на основании 
сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации ведется 
перечень банков, отвечающих требованиям указанным в статье 74.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, согласно которому для включения в перечень 
Министерства финансов РФ банк должен удовлетворять следующим требованиям: 

- наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной 
Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской 
деятельности в течение не менее пяти лет; 

- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1 
миллиарда рублей; 

- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным 
законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)", на все отчетные даты в течение последних шести месяцев; 

- отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об 
осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании параграфа 
4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)". 

Данный Перечень ведется, и подлежит размещению на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и в настоящий момент включает более 300 
банков, отвечающий требованиям, перечисленным в статье 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Таким образом, требованиям, установленным к банковским организациям, 
соответствуют более 300 банков, в связи с чем для осуществления взаиморасчетов 
участник закупки вправе использоваться услуги вышеуказанных банков. 

Учитывая изложенное, установление Заказчиком в Документации закрытого 
перечня банков для целей выдачи банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по договору ограничивает возможность подачи заявки 
потенциальными участниками закупки, которые могут быть признаны победителями 
закупки, но по каким-либо причинам не имеют возможность оформить банковскую 
гарантию в установленных Документацией банках, дискриминирует права участников 
Аукциона, предоставляет преимущественные условия иным участникам закупки, так 
как банковская гарантия, выданная любым другим банком из перечня банков, 
соответствующих требованиям законодательства, не влияет на возможность 
исполнять обязательства по договору, заключаемому по итогам проведения закупки, 
либо на качество исполнения таких обязательств. 



Кроме того, Документацией не установлен порядок, а также сроки согласования 
банковской гарантии, указанный в пункте 3.15.8 Документации, в связи с чем, в 
случае нарушения победителем закупки срока заключения договора, установленного 
пунктом 3.17.4 Документации, ввиду не согласования банковской гарантии 
Заказчиком в соответствующие сроки, участник закупки будет признан уклонившимся 
от заключения договора. 

Учитывая изложенное, условия о предоставлении банковской гарантии из 
ограниченного списка банков, а также ненадлежащим образом установленный 
порядок согласования банковской гарантии Заказчиком ограничивают количество 
участников закупки, поскольку возможность участия в Аукционе с учетом указанных 
положений зависит от волеизъявления Заказчика, которое может применяться не в 
равной степени ко всем участникам закупки, что ограничивает количество 
участников Аукциона. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное требование в 
Документации, а также принявшего банковскую гарантию к рассмотрению и 
согласованию, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту 
2 пункта 33 Положения о закупке и нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о 
закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание не 
учитывать требования документации в указанной выше части при рассмотрении 
банковской гарантии победителя закупки. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 04.06.2020 по делу N 223ФЗ-423/20) 
 
2. Заказчик не вправе устанавливать в документации требования о 

представлении в составе заявки документов участником закупки, которые 
могут быть получены только при исполнении обязательств по договору, 
заключаемому по итогам текущей закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурентного отбора в электронной форме на 
право заключения договора на оказание услуг по внутренней уборке ВС, экипировке 
ВС, стирке, химчистке, хранению экипировочного имущества в аэропорту при 
обслуживании чартерных рейсов (далее - Конкурентный отбор, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлены 
неправомерные требования к участника закупки о наличии соответствующих 
пропусков для сотрудников и на транспорт, задействованных в обеспечении 
производственного процесса, предоставляющие доступ в контролируемые зоны на 
территории Международного аэропорта Шереметьево, с правом доступа на борта 
воздушных судов, а также на право оказания услуг на перроне аэропорта 
(подтверждается информационным письмом и скан-копиями действующих 
пропусков, предоставляется в составе заявки на участие). 

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. 

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 пункту 7 технического задания Документации наличие действующих 
пропусков для сотрудников и на транспорт, задействованных в обеспечении 
производственного процесса, предоставляющие доступ в контролируемые зоны на 
территории Международного аэропорта Шереметьево, с правом доступа на борта 
воздушных судов, а также на право оказания услуг на перроне аэропорта 
(подтверждается информационным письмом и скан-копиями действующих 
пропусков, предоставляется в составе заявки на участие). 

Кроме того, пунктом 2.1.4 проекта договора Документации установлено, что 
исполнитель обязан иметь все необходимые пропуска для сотрудников и 
транспорта, задействованных в обеспечении производственного процесса, 
предоставляющие доступ в контролируемые зоны на территории аэропорта, с 
правом доступа на борта воздушных судов, а также на право оказания услуг на 
перроне аэропорта, оформленные за счет исполнителя. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
указанные положения Документации установлены с целью избежания риска 
затягивания сроков начала оказания услуг по договору победителем закупки, не 
имеющим на момент подачи заявки соответствующих пропусков. 

Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив представленные материалы, 
пришла к выводу о том, что указанные положения Документации в части требования 
к составу заявки о наличии у участника закупки соответствующих пропусков на 
момент подачи заявки являются излишними и ограничивают количество участников 
закупки, поскольку указанное требование обременяет участника закупки в сроки до 
окончания подачи заявок на участие в закупке оформить соответствующие пропуска, 
при этом, учитывая сроки на подачу заявки, а также тот факт, что для получения 
соответствующих пропусков участнику необходимо получить согласование ряда 
служб, возможность участия в закупке участника закупки зависит от волеизъявления 
третьих лиц. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения 
Документации, а также отклонившего заявки участников закупки по указанным 
основаниям, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают 
часть 6 статьи 3, пункты 2, 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит 
признаки составов административных правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена частью 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание 
пересмотреть заявки участников закупки без учета соответствующих требований. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 17.06.2020 по делу N 223ФЗ-462/20) 
 
3. Заказчик не вправе отказаться от проведения закупки после срока 

окончания подачи заявок. 
В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - 

Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на поставку комплекса оборудования для производства 
сжатого воздуха и его сервисного обслуживания на период жизненного цикла (далее 
- Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, 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. 

Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик вправе принять 
решение об отказе от проведения закупки только до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении 
срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о 
закупках и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Аналогичное положение предусмотрено Положением о закупке. 
Пунктом 3.5.9 Документации установлено, что Заказчик вправе отменить 

конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока подачи 
заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить конкурс только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. При этом установлено, что решение об отмене конкурса 
размещается на сайтах в день принятия этого решения. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 05.06.2020 б/н 
Заказчик отказался от дальнейшего проведения закупки. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего 
проведения Конкурса обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, 
вызванными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации, в связи с чем на основании пункта 3.5.9 Документации 
Заказчиком принято решение об отказе от проведения Конкурса. 

Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии ФАС России не представлено 
доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- NCOV, с 
невозможностью дальнейшего проведения Конкурса, в связи с чем Комиссии ФАС 
России не представляется возможным прийти к выводу о том, что указанные 
обстоятельства непреодолимой силы являются основанием для принятия 
Заказчиком решения об отмене Конкурса. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования 
части 5 статьи 3.2 Закона о закупках и не соответствуют требованиям Закона о 
закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание 
продолжить процедуру закупки в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 19.06.2020 по делу N 223ФЗ-470/20) 
 
4. При проведении конкурентной закупки вопросы импортозамещения в 

соответствии с Законом о закупках регулируются исключительно 
постановлением Правительства РФ N 925. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора 
на поставку учебно-лабораторного оборудования, включая выполнение монтажных, 
пусконаладочных работ и инструктаж персонала (далее - Аукцион, Жалоба). 

Комиссия ФАС России, рассмотрев указанную жалобу, установила следующие 
обстоятельства. 

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. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

Согласно подпункту 3.7.3.4 пункта 3.7 Документации участник Аукциона не 
допускается к участию в Аукционе в случаях, установленных Документацией, в том 
числе, в случае если техническое предложение не соответствует требованиям 
Документации. 

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 03.06.2020 
N 32009052873-01 заявка Заявителя (участник N 3) по лоту N 2 отклонена "на 
основании пункта 3.7.3.4 аукционной документации, в связи с несоответствием 
заявки требованию технического задания, установленному в пункте 3.17.2 
документации о закупке, а именно: в техническом предложении, представленном 
участником в составе заявки, по позициям товара N 4, 6, 7 отсутствуют сведения о 
наименовании операционной системы из единого реестра российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных с указанием номера регистрации, 
предусмотренные приложением N 1.1.1 к аукционной документации". 

В соответствии с подпунктом 2 части 6.1 статьи 3 при описании в документации 
о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться, в том 
числе, следующим правилом: в описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки. 

В соответствии с позициями N 4,6,7 лота N 2 Технического задания 
установлены требования к характеристикам по вышеуказанным позициям, в том 
числе, требования о содержании операционной системы в едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, с 
указанием номера регистрации (далее - Реестр). 

Таким образом. Заказчиком в Документации установлено требование о 
поставке оборудованию исключительно российского происхождения, что 
ограничивает участников закупки представить иной товар (в том числе 
иностранный). 

При этом Законом о закупках не предусмотрен механизм осуществления 
импортозамещения путем установления соответствующих ограничений возможности 
участия в закупках. В рамках проведения закупок в соответствии с требованиями 
Закона о закупках система осуществления импортозамещения, предусмотренная 
частью 8 статьи 3 Закона о закупках, основана исключительно на применении 



приоритета, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами". 

Кроме того, согласно Протоколу по вышеуказанным основаниям Заказчиком 
отклонены заявки участников NN 1,2,4 по лоту N 2. 

Таким образом, действия Заказчика неправомерно установившего 
вышеуказанное требование Документации и отклонившего заявку Заявителя и 
участников NN 1, 2, 4 по данному основанию нарушают пункт 2 части 10 статьи 4, 
часть 6 статьи 3 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. 

Учитывая, что ранее Комиссия ФАС России выдавала предписание по 
соответствующей закупке о внесении изменений в закупочную документацию, по 
данной жалобе предписание не выдавалось. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 17.06.2020 по делу N 223ФЗ-459/20) 
 
5. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам закупки 

только в случае, если они предусмотрены законодательством РФ и связаны с 
объектом закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ФГБУ 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора на оказание охранных услуг ФГБУ (далее - Жалоба, 
Конкурс). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
представителей Заявителя Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации неправомерно 
установлено требование к участникам закупки о наличии действующей лицензии, 
выданной центром по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России или территориальными органами ФСБ России на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну. 

Частью 2 статьи 2 Закона о закупках установлено, что положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о 
закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

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 пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в Документации должны 
быть указаны, в том числе, требования к содержанию, составу и оформлению заявки 
на участие в закупке. 



При этом согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, 
что в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к 
участникам такой закупки. 

Правоотношения, возникающие в связи с отнесением сведений к 
государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в 
интересах обеспечения безопасности Российской Федерации регламентируются 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 
государственной тайне" (далее - Закон о государственной тайне). 

При этом в соответствии со статьей 27 Закона о государственной тайне допуск 
предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием 
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем 
получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей 
степени секретности. 

В соответствии с пунктом 1.2 раздела 4 Документации участник закупки должен 
иметь, в том числе, действующую лицензию, выданную Центром по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России или 
территориальными органами ФСБ России на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну (в соответствии с 
инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 
N 3-1; Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 
государственной тайне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1995 г. N 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений 
и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а 
также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны"). 

Из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации неправомерно 
установлено требование к участникам закупки о наличии действующей лицензии, 
выданной центром по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России или территориальными органами ФСБ России на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, поскольку техническим заданием Документации не предусмотрено оказания 
охранных услуг по предмету закупки, связанных с объектами, составляющими 
государственную тайну. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
согласно разделу 2 технического задания Документации объектом охраны является 
здание и прилегающая к нему территория ФГБУ НИИ "Восход", а также указаны 
основные характеристики объекта охраны, при этом в объем оказываемых услуг 
входит круглосуточная охрана объекта, а также его имущества, в том числе, 
носителей государственной тайны, в связи с чем Заказчиком установлено 
требование к участникам закупки о наличии лицензии на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Вместе с тем, изучив имеющиеся материалы, а также техническое задание 
Документации Комиссией ФАС России установлено, что в Документации отсутствуют 
сведения, согласно которым оказание услуг по охране объектов Заказчика включает 
в себя, в том числе, объекты, составляющие государственную тайну, а также в 
составе Документации отсутствуют сведения об объеме объектов, составляющих 
государственную тайну. 

Кроме того, представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представлено доказательств, подтверждающих, что оказание услуг по охране по 



предмету закупки осуществляется, в том числе, на объектах, составляющих 
государственную тайну, в связи с чем Комиссии ФАС России не представляется 
возможным прийти к выводу о правомерности установления требования к 
участникам закупки о наличии лицензии на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
вышеуказанные действия Заказчика, установившего к участникам Конкурса 
вышеуказанное требование Документации, ограничивают количество участников 
Конкурса, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают 
пункты 2, 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частями 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая, что выявленные нарушения Закона о закупках, не повлияли на 
результат проведения закупки, Комиссия ФАС России, не выдавала предписание 
заказчику. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 01.06.2020 по делу N 223ФЗ-409/20) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФАС Россия разъяснила, в каком случае в предмете закупки, 
осуществляемой по Закону № 223-ФЗ, могут быть объединены подрядные 

работы и поставка товаров 
 

В письме, подготовленном специалистами антимонопольного ведомства, в 
частности, отмечается, что проведение закупок, предметом которых является 
одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству капитального объекта, или его 
реконструкции, капитальному ремонту, не является нарушением Закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", при условии использования заказчиком экономически 
эффективной проектной документации повторного использования (утвержденных 
типовых проектов) (письмо ФАС России от 1 июня 2020 г. № ИА/45946/20). 

В иных случаях заказчик должен формировать отдельный лот на выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, и отдельный лот 
на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, его 
реконструкцию и (или) капитальный ремонт. В этих случаях, если проектной 
документацией на выполнение работ по строительству объекта капитального 
строительства, его реконструкции и (или) капитальному ремонту предусмотрено 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, 
поставка оборудования также может являться предметом закупки, наряду с 
выполнением подрядных работ. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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Разъяснены особенности применения ценовой преференции при 
проведении аукциона на закупку радиоэлектронной продукции  

по Закону № 223-ФЗ 
 

Представители Минфина России в своем письме рассказали о порядке 
применения заказчиками ценовой преференции (Письмо Минфина России от 7 июля 
2020 г. № 24-03-07/58556), предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее – Постановление № 
925), в случае закупки радиоэлектронной продукции. В частности, в письме 
подчеркивается, что установление 30-процентной ценовой преференции в 
соответствии с п. 3.1 Постановления № 925 возможно только в отношении 
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренный Постановлением Правительства РФ 
от 10 июля 2019 г. № 878. В иных случаях Постановлением № 925 устанавливается 
15-процентная ценовая преференция. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 30 июня 2020 г. N ИА/55057/20 

 
ПО ВОПРОСУ 

ЗАКОННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 
ПО НЕОБОСНОВАННОМУ ДОПУСКУ ЛИЦА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 18.07.2011 N 223 "О ЗАКУПКАХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" 

 

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) на основании 
пункта 5.4 Положения о ФАС России, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, и во исполнение пункта 16 Плана 
оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2020 году, 
утвержденного приказом ФАС России от 17.04.2020 N 410/20, направляет 
территориальным органам ФАС России для использования в работе разъяснение по 
вопросу законности выявления в действиях закупочной комиссии нарушений, 
связанных с необоснованным допуском/отказом в допуске лицу к участию в закупке 
на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223 "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках). 

Частью 10 статьи 3 Закона о закупках установлен исчерпывающий перечень 
оснований для обжалования действий (бездействия) субъектов контроля Закона о 
закупках. 

Так, обжалование в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 
Закон о защите конкуренции) действий (бездействия) закупочной комиссии 
осуществляется на основании пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках, согласно 
которому поводом к принятию жалобы антимонопольным органом является 
осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и 
(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 
утвержденном и размещенном в единой информационной системе (далее - ЕИС) 

http://www.garant.ru/news/1406447/#ixzz6VXyuBgQ7


положении о закупке такого заказчика. 
При этом в субъектный состав лиц, в чьих действиях возможно выявление 

нарушений, подпадающих под пункт 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках, входит 
исключительно заказчик, как юридическое лицо. 

На основании вышеизложенного, в случае выявления в действиях заказчика 
(закупочной комиссии) нарушения требований Закона о закупках, выразившихся в 
неправомерном допуске/отказе в допуске участнику к участию в обжалуемой закупке, 
такие нарушения целесообразно устанавливать в действиях (бездействии) 
заказчика. 

Кроме того, при квалификации действий, связанных с неправомерным 
допуском/отказом в допуске участнику (часть 8 статьи 7.32.3 КоАП), следует иметь в 
виду, что субъектом такого административного правонарушения является как 
юридическое лицо (заказчик), так и должностные лица, осуществляющие 
полномочия членов закупочной комиссии. 

Также ФАС России обращает внимание, что действующая редакция КоАП 
позволяет одновременно привлекать к административной ответственности не только 
заказчика (как юридическое лицо), но и соответствующих должностных лиц, 
осуществляющих полномочия членов закупочной комиссии на основании статьи 2.4 
КоАП. 
 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
 

 
Источник: КонсультантПлюс 
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