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Выпуск № 9 (88) / 2021 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам, после летних отпусков, 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: 

 

Самая страшная ошибка — правильное решение,  
принятое слишком поздно. Тигран Бабаян 

 

 

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 
 
 

Закупать продукцию и услуги СМИ у едпоставщика по специальному 
основанию смогут все госзаказчики 

 

В Госдуму внесли проект об изменении п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Сейчас 
по этому основанию можно закупить у едпоставщика: 

- конкретные печатные или электронные издания у издателей при наличии у них 
исключительных прав или лицензий; 

- услуги по предоставлению доступа к этим электронным изданиям. 
Перечень продукции СМИ предложили дополнить сетевыми изданиями, а норму 

- распространить на всех госзаказчиков. Сейчас ее могут применять только 
государственные и муниципальные образовательные организации, библиотеки или 
государственные научные организации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1178956-7  
 

Источник: сайт СОЗД ГАС «Законотворчество»  
 
 

Минфин России информирует о новых мерах 
поддержки участников закупок 

 
Федеральными законами об оптимизации государственных и муниципальных 

закупок (от 02.07.2021 N 360-ФЗ), а также о закупках Фондом по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага (от 01.07.2021 N 277-ФЗ) предусматриваются 
дополнительные меры, направленные на поддержку участников закупок. 

В частности: 
повышается минимальный объем закупок, подлежащих осуществлению 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с 15 до 25 процентов совокупного стоимостного 
объема закупок; 

осуществляется поэтапное снижение предельных сроков оплаты по контрактам, 
заключенным по результатам электронных процедур и закрытых электронных 
процедур (за исключением отдельных закупок). 

Так, в 2022 году срок оплаты снизится с 30 до 15 рабочих дней, а если контракт 
заключен с субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией - с 15 до 10 рабочих дней. С 1 
января 2023 г. предусмотрено дальнейшее сокращение указанных сроков до 10 и 7 
рабочих дней соответственно. 

Реализация указанных изменений сроков оплаты становится возможной в связи 
с переводом процедур, выполняемых на этапе исполнения контракта, в том числе 
при приемке товара, работы, услуги, в электронную форму, а также в связи с 
внедрением электронного контракта и электронного акта приемки. 

В целях ускорения закупок и упрощения участия в них предусматривается 
увеличение совокупного годового объема закупок, проводимых с применением 
запроса котировок, с 10 до 20 процентов. При этом заказчики, совокупный годовой 
объем закупок которых за прошедший год не превысил 500 млн. рублей, получают 
право провести запросы котировок на сумму не более 100 млн. рублей и вне 
зависимости от вышеуказанного размера процента. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178956-7


Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ также вводится возможность 
предоставления независимых гарантий, выданных государственной корпорацией 
развития "ВЭБ.РФ", а при осуществлении закупок, участниками которых могут быть 
только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные 
некоммерческие организации - региональными гарантийными организациями. 

Кроме того, участники закупок, зарегистрированные в государствах - членах 
ЕАЭС, получают возможность предоставления также независимых гарантий, 
выданных Евразийским банком развития. 

Вводится дополнительный случай, предусматривающий изменение 
существенных условий контракта при необходимости изменения срока исполнения 
одного из его этапов и в рамках общего срока исполнения контракта, что обеспечит 
возможность перераспределения бюджетных средств между контрактами с учетом 
срока их фактического исполнения. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
 

"Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок"  
 

С 5 июля 2021 года в единой информационной системе в сфере закупок будет 
реализована возможность подачи жалобы в электронном виде. 

Функционалом может воспользоваться любой участник закупки, 
зарегистрированный в едином реестре участников закупок. 

Электронное обжалование посредством ЕИС позволяет осуществить: 
переход на электронный документооборот между участниками процесса; 
автоматическое заполнение формы жалобы при указании идентификационного 

кода закупки; 
автоматическую проверку правильности заполнения жалобы, соблюдения 

сроков подачи и рассмотрения жалобы; 
автоматическое размещение сведений в Реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, в том числе принятых по ним решений и выданных 
предписаний. 

 
Источник: сайт Единая информационная система в сфере закупок  

 
 

Минимальный размер цены контракта, при которой возможна корректировка 
его условий на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, предлагается 

уменьшить 
 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 1.1 
постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г № 1186" 

Согласно проекту постановления Правительства РФ, подготовленному 
Минстроем России, со 100 млн руб. до 15 млн руб. предлагается понизить указанный 
в п. 1.1 постановления Правительства РФ от 19 декабря 2013 г, № 1186 
минимальный предел цены контракта. 

Напомним, в силу п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" допускается изменение по соглашению 
сторон контракта на выполнение указанных в данной норме работ, если при 
исполнении заключенного на срок не менее 1 года контракта, цена которого 
составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, 
установленный Правительством РФ, возникли не зависящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70092.html
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31256


необходимость внесения изменений в проектную документацию. Такое изменение не 
должно увеличивать срок исполнения контракта и (или) его цену более чем на 30% и 
должно быть письменно обосновано на основании решения Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа власти субъекта РФ, местной администрации при 
закупке для федеральных, региональных, муниципальных нужд соответственно. 
Срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации 
при необходимости внесения в нее изменений в указанный срок не включается. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

Минфин России рассказал об основных изменениях в госзакупках 
  

Директор Департамента Татьяна Демидова и замдиректора Департамента 
бюджетной политики в сфере контрактной системы Артём Гриненко приняли участие 
в онлайн-конференции «Оптимизационный пакет поправок – новая реальность. 
Ключевые изменения Закона №44-ФЗ», где обсуждались изменения в контрактной 
системе в связи с подписанием оптимизационного закона (№ 360-ФЗ). 

Татьяна Демидова в своём выступлении рассказала, что в настоящее время 
ведётся работа по подготовке пакета изменений в подзаконные акты. «Минфин 
России в своей работе исходит из оптимизации не только подходов правового 
регулирования на уровне закона, но и из необходимости оптимизации подзаконных 
актов. Поэтому сейчас мы работаем над вопросом подготовки комплексных 
изменений в подзаконные акты, в том числе, например, путем разработки единого 
акта, объединяющего в себе все вопросы по каждой соответствующей тематике», - 
отметила она. 

Более подробно об изменениях в сфере контрактной системы рассказал Артём 
Гриненко. В качестве одного из значимых изменений было отмечено установление 
на законодательном уровне права заказчика включить в контракт условие об 
уменьшении оплаты по контракту на размер неустойки в случае ненадлежащего 
исполнения поставщиком обязательств. «Это исключит ситуации, когда заказчик был 
вынужден сначала оплатить полную сумму, а после выставить требование об оплате 
неустойки и принять меры по возврату соответствующих средств в бюджет», - 
отметил замдиректора Департамента. 

Ещё одним значимым нововведением закона является возможность 
заключения регионами офсетных контрактов при закупках, в том числе услуг. 
Реализация указанной новации предусматривает необходимость создания 
(реконструкции) инвестором на территории региона имущественного комплекса. Эти 
меры позволят повысить инвестиционную привлекательность региона и создать 
новые рабочие места. 

Положения оптимизационного закона направлены на решение ключевой задачи 
– повышение уровня цифровизации в закупках и начнут вступать в силу с 1 января 
2022 года. 

 
Источник: сайт Минфина России  

 
 

Планируется сделать ремонт объектов социальной инфраструктуры 
эффективнее 

 
Минстрой России инициировал внесение поправок1 в правила закупок товаров, 

работ и услуг для нужд региональных операторов. Предлагается установить, что 
если регион обязал оператора проводить иные работы, кроме капремонта, то 
закупки будут проводить по правилам Закона № 44-ФЗ. 

http://www.garant.ru/news/1474139/#ixzz72fHK9Ztl
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37565-minfin_rossii_rasskazal_ob_osnovnykh_izmeneniyakh_v_goszakupkakh


В настоящее время региональный оператор проводит все закупки по особым 
правилам (постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615). 
Непосредственно для капремонта их планируется оставить в силе, но для остальных 
будет применяться законодательство о контрактной системе. 

Разработчики проекта отмечают, что в результате региональные операторы 
смогут проводить отбор подрядных организаций, в частности, в целях приведения в 
надлежащее техническое состояние объектов социальной инфраструктуры. 

Напомним, региональный оператор – это некоммерческая организация, которую 
создает субъект РФ в форме фонда (например, в столице действует Фонд 
капитального ремонта города Москвы). Региональный оператор отвечает за 
проведение капремонта: аккумулирует средства на своем счете, выставляет 
жильцам счета, отбирает подрядчиков и контролирует качество ремонтных работ и 
т. д. Это так называемая система "общего котла". 

Еще один способ организации капремонта – это использование спецсчета, на 
котором аккумулируются взносы жильцов конкретного дома на капремонт (ч. 3 ст. 
170 Жилищного кодекса РФ). 

 
1 С текстом проекта постановления Правительства РФ "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615" и 
материалами к нему можно ознакомиться на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (ID: 02/07/08-21/00119192). 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

Порядок достижения минимальной доли закупок российских товаров по 
Закону № 44-ФЗ уточнят 

 
Минцифры России предлагает разрешить заказчикам учитывать 

радиоэлектронную продукцию, в том числе используемую при исполнении 
контрактов, в целях достижения минимальной доли закупок согласно постановлению 
Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 "О минимальной обязательной доле 
закупок российских товаров и ее достижении заказчиком" (далее – Постановление № 
2014). Для этого в Постановление № 2014 предлагается включить определение 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг, под которыми понимаются 
контракты: 

• на оказание услуг или выполнение работ, в результате исполнения которых 
заказчику передается на любой срок право владения и пользования 
радиоэлектронной продукцией; 

• на оказание услуг или выполнение работ, в результате исполнения которых 
право владения на радиоэлектронную продукцию заказчику не передаются, но 
исполнение которых технологически может быть осуществлено только при условии 
предоставления заказчику права пользования этой радиоэлектронной продукцией. 

При этом планируется утвердить формы соответствующих типовых контрактов, 
а также обязать заказчиков включать информацию об используемом оборудовании в 
реестр контрактов. 

Кроме того, в соответствии с проектом изменений корректировке могут 
подвергнуться предусмотренные Постановлением № 2014 особенности определения 
НМЦК для цели достижения минимальной доли закупок, при этом у заказчиков 
появится возможность направления запросов информации о ценах поставщикам 
товаров, а не исключительно субъектам деятельности в сфере промышленности, 
информация о которых включена в ГИСП, как это предусмотрено в настоящее 
время. Вместе с тем в случае наличия в реестрах продукции товаров, 
соответствующих требованиям заказчика, заказчик сможет обосновать НМЦК только 

http://www.garant.ru/news/1478310/#ixzz73gorr5Ep


на основании таких товаров (Проект Постановления Правительства Российской 
Федерации "О требованиях при осуществлении закупок в сфере радиоэлектронной 
продукции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"). 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

Электронное актирование: новая реальность для учреждений-заказчиков 

 
Для получателей средств федерального бюджета новыми нормами 

постановления Правительства РФ № 2050 об особенностях реализации закона о 
федеральном бюджете на 2021 год установлены обязательные условия об оплате, 
которые необходимо предусмотреть в государственных контрактах 2021 года на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (Постановление Правительства 
РФ от 28 апреля 2021 г. № 667): 

• условие о сроке оплаты в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке; 

• условие об оплате по контрактам, исполнение которых приходится на декабрь 
2021 года, в декабре 2021 года или в очередном финансовом году за счет лимитов 
следующего года в зависимости от даты поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

Конечно, мы привыкли, что в качестве документа о приемке исполнения по 
контракту, как правило, выступает накладная, акт приемки-передачи товара, акт 
выполненных работ/ оказанных услуг, оформленные в печатном виде. Однако 
наряду с таким оформлением приемки в настоящее время Казначейством в ЕИС 
реализована процедура электронного актирования, когда документ о приемке 
товаров, работ или услуг формируется и подписывается электронной подписью в 
электронной форме посредством функциональных возможностей ЕИС Такой 
вариант формирования документов позволяет минимизировать бумажный 
документооборот и оптимизировать порядок взаимодействия заказчиков и 
исполнителей, в том числе, процесс оплаты. 

Так вот еще одно новшество касается федеральных ГРБС как получателей 
средств федерального бюджета и подведомственных им ПБС. По закупкам, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС начиная с 1 мая 2021 года, 
в соответствии с новой нормой Постановления № 2050 заказчик обязан 
предусмотреть в контрактах положение о возможности формирования и подписания 
документов о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта в форме электронного документа в ЕИС в 
сфере закупок. 

Данное требование распространяется на федеральных ГРБС, которые будут 
включены в утвержденный Правительством РФ перечень, и подведомственных им 
ПБС. Однако на сегодняшний день такого реестра нет, а потому обязанность 
предусматривать в контрактах положение о возможности электронного актирования 
для федеральных заказчиков - ПБС пока откладывается до их включения в 
указанный правительственный перечень. 

На что следует обратить внимание при электронном актировании? 
1. Условиями контракта должна быть предусмотрена именно возможность 

электронного актирования, иными словами заказчик предоставляет лишь право, но 
исполнитель контракта не обязан формировать электронные документы о приемке в 
ЕИС. Исполнитель контракта может воспользоваться предоставленной 
возможностью и сформировать в ЕИС электронный документ о приемке, или 
сформировать предусмотренные условиями контракта документы о приемке на 
бумажном носителе. 
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2. Нет обязанности включать условие о возможности электронного 
актирования в контракты, заключенные с единственным поставщиком, поскольку 
извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) согласно положениям Закона № 44-ФЗ не требуется. 

3. Электронный документ о приемке формируется в ЕИС исполнителем 
(поставщиком, подрядчиком), но качество его заполнения зависит от сведений, 
которые содержатся в реестре контрактов. Поэтому необходимо внимательней 
отнестись к формированию информации о предмете закупки, условных единицах и 
иных показателях, которые позволят сформировать исполнителю акт в электронном 
виде. 

4. Подписанные в ЕИС в сфере закупок документы о приемке 
принимаются к учету в качестве первичных учетных документов и являются 
основанием для оплаты. 

На основании сформированных и подписанных в ЕИС электронных документов 
о приемке предусмотрена возможность автоматического формирования сведения об 
исполнении контракта, сведения об исполнении денежного обязательства, а также 
распоряжения на оплату (заявки на кассовый расход, платежного поручения). 
Механизм электронного актирования позволит сократить трудозатраты по 
формированию таких документов - все будет формироваться в ЕИС на основании 
электронного акта, и заказчику останется лишь проверить и подписать 
сформированные документы электронной подписью. Причем форматы выгрузки 
документов из ЕИС в ГИС "Электронный бюджет" уже отработаны. 

5. Электронное актирование в ЕИС позволяет заказчику подписать 
документ приемки не только руководителем или уполномоченным лицом, но и 
приемочной комиссией. Для этого необходимо обеспечить сотрудников, которые 
входят в состав приемочной комиссии, электронными подписями, а также настроить 
в ЕИС права и полномочия подписантов и предоставить им доступ в ЕИС. Но, как и 
прежде, можно дополнительно прикрепить скан документа приемки, 
сформированного и подписанного приемочной комиссией на бумажном носителе, 
ведь зачастую к работе комиссии привлекаются сторонние лица, которые не 
являются работниками учреждения (к примеру, независимые эксперты), или 
формируются межведомственные комиссии по приемке. Такие привлеченные к 
работе приемочной комиссии лица не могут подписывать в ЕИС электронные 
документы. 

6. Датой приемки при электронном актировании является дата подписания 
в ЕИС руководителем или уполномоченным лицом заказчика сформированного 
электронного документа о приемке. 

7. В электронном акте предусмотрена возможность указать сведения о 
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, что позволит сформировать денежное обязательство с учетом 
условия об удержании санкций из суммы причитающейся контрагенту оплаты 
стоимости товаров, работ или услуг. 

На федеральные бюджетные и автономные учреждения, региональные и 
муниципальные организации бюджетной сферы норма об обязательном включении в 
условия контракта возможности электронного актирования не распространяется. Но 
все они могут воспользоваться таким способом формирования и подписания 
документов о приемке в ЕИС.  

А начиная с 1 января 2022 года электронное актирование запланировано 
внедрить повсеместно и распространить на заказчиков всех уровней бюджетов 
независимо от типа учреждения. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
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Предложили иначе рассчитывать НМЦК для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

 

 
Минтранс решил пересмотреть порядок определения НМЦК. Основные 

положения оставят прежними. Изменения затронут, в частности, расчет 
максимальной стоимости работы транспорта и предельной себестоимости 1 км 
пробега автобусов, трамваев, троллейбусов. Расскажем об основных предлагаемых 
новшествах. 

 
Максимальная стоимость работы транспорта 
При исчислении этой стоимости: 
- по показателю "максимальное количество транспорта" хотят брать за основу 

данные реестра маршрутов, а не расписания; 
- по показателю "срок полезного использования" планируют учитывать вид 

транспорта. Так, для трамваев всех классов он составит 30 лет. 
В расчет максимальной стоимости не нужно включать вознаграждение за 

реализацию билетов. 
 
Рыночная стоимость нового транспорта 
Для расчета ее среднего значения подойдут минимум 2 предложения 

поставщиков, а не 3. Значения цен в предложениях смогут различаться не более чем 
на 15%, а не на 10%, как сейчас. 

 
Максимальная себестоимость 1 км пробега транспорта 
Большинство изменений затронет электротранспорт, например трамваи: 
- цену 1 КВт.ч электроэнергии надо считать исходя из расходов предприятия за 

прошлый год. Если таких сведений нет - по данным территориальных органов 
Росстата; 

- затраты на капремонт трамвая надо рассчитывать по отдельной формуле; 
- затраты на запчасти и материалы надо считать с учетом новых расценок на 

базовые удельные расходы. Так, для трамваев большого класса они составят не 
менее 17 руб/км, а не 4,6 руб/км, как сейчас. 

Из расходов на оплату труда персонала любого транспорта, например 
водителей, исключили коэффициент затрат на оплату отпуска, зарплату подменного 
работника на этот период. Эти затраты учтут в годовом фонде рабочего времени. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Минстрой России информирует о мерах, направленных на нивелирование 

последствий для строительной отрасли в связи с существенным увеличением 
цен на строительные ресурсы 

 
Сообщается о подписании Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 N 

1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации", согласно которому устанавливается возможность вносить изменения в 
государственные контракты на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенные в соответствии с 
Законом 44-ФЗ. 

Документ закрепляет возможность госзаказчиков вносить изменения в 
существенные условия контракта, в том числе в части цены контракта. Для внесения 
изменений должен быть соблюден ряд условий, в том числе изменения не должны 
приводить к увеличению срока исполнения контракта и повышению его цены более 
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чем на 30%. Для контрактов, цена которых превышает 100 млн рублей, изменения 
возможны только после проверки достоверности определения сметной стоимости, 
которая будет осуществляться в сокращенные сроки (до 14 дней). 

Изменения существенных условий контракта будут осуществляться путем 
заключения заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения к контракту на 
основании предложений подрядчика, направляемых заказчику. 

 
Источник: КонсультантПлюс   

 
Утверждены новые правила ведения реестра недобросовестных 

поставщиков в сфере государственных и муниципальных закупок 

   
Правительство утвердило, разработанные Минфином России правила, 

предусматривающие комплексное совершенствование порядка ведения реестра 
недобросовестных поставщиков. 

В частности, среди изменений: 
1) предусматривается автоматизация документооборота с использованием ЕИС 

в сфере закупок при направлении заказчиком обращения в контрольный орган. 
Также впервые закрепляется подведомственность рассмотрения таких обращения; 

2) вводятся единые формы обращений и уведомлений; 
3) впервые устанавливаются основания, при которых участник закупки, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не могут быть включены контрольным органом 
в реестр; 

4) устанавливается порядок исправления технических ошибок, допущенных при 
ведении реестра. Так, заказчик и участник закупки получат право направить 
обращение в контрольный орган, который обязан его рассмотреть и устранить 
допущенную ошибку; 

5) вводится порядок досрочного исключения информации из реестра в случае 
принятия решения судом, а также в отношении лиц, которые не могли оказывать 
влияние на действия поставщика (подрядчика, исполнителя), приведшие к его 
включению в реестр. 

Новые правила вступили в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

Кроме того, продлевается на полгода срок действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 "Об 
особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 
государства". Такое продление необходимо для гармонизации срока действия 
постановления со сроком вступления в силу положений Федерального закона от 2 
июля 2021 г. № 360-ФЗ об оптимизации закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

 
Источник: сайт Минфина России  
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 
 

 

Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки 

опыта в госзакупке незаконно 

Для оценки квалификации участников конкурса по показателю "опыт" заказчик 

требовал представить копии контрактов или договоров по предмету закупки, успешно 

исполненных в период с 1 января 2018 года до момента окончания срока подачи заявок 

(далее - контракты). Стоимость каждого из них должна составлять не менее 100% от 

НМЦК. 

Один из участников пожаловался, что заказчик неправильно установил порядок 

оценки заявок. 

Контролеры с этим согласились: 

- требование к минимальной цене контракта незаконно, поскольку не позволяет 

выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения 

участников конкурса; 

- условие о том, что для оценки принимаются копии контрактов, которые исполнены 

в период с 1 января 2018 года до даты окончания срока подачи заявок, может 

ограничить участников закупки с опытом исполнения контрактов ранее указанного 

срока. 

В практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным подходом. 

Документ: Решение ФАС России от 01.06.2021 по делу N 21/44/105/863 
 

 

ВС РФ: нельзя расторгнуть госконтракт, если при его исполнении поставщика 

включили в РНП 

Заказчик провел закупку с требованием к участникам об отсутствии сведений о них в 

РНП. Контракт с победителем заключили в мае. При его исполнении выяснилось, что в 

июле сведения о победителе включили в реестр. 

Заказчик отказался от контракта на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

Победитель с этим не согласился. Суды его поддержали: 

- в Законе N 44-ФЗ и ГК РФ нет основания для расторжения контракта, если при его 

исполнении поставщика включили в РНП. Это право не установлено и в самом 

контракте; 

- при рассмотрении заявок и заключении контракта победитель соответствовал 

требованию об отсутствии сведений о нем в РНП. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, не все суды разделяют такое мнение, например АС Московского округа. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.06.2021 N 310-ЭС21-7923 
 



 

 

ВС РФ: Указание конкретного товарного знака в проектной документации не 

является нарушением Закона № 44-ФЗ 

Муниципальное учреждение разместило в ЕИС извещение и документацию о 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту 

канализационных коллекторов. По результатам рассмотрения жалобы 

антимонопольный орган признал учреждение нарушившим п. 1 ст. 64 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с 

включением в описание объекта закупки проектной документации, содержащей 

торговое наименование используемых при выполнении работ товаров, без указания на 

возможность использования эквивалента. Согласно позиции контрольного органа, в 

случае, если проектная документация содержит указание на конкретные торговые 

знаки оборудования, заказчик должен предусмотреть в документации о закупке 

возможность использования подрядчиком эквивалентных товаров. 

Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного органа, вместе с тем суд 

апелляционной инстанции не согласился с решением нижестоящего суда. Так, суд 

заключил, что позиция антимонопольного органа в силу прямого указания п. 8 ч. 1 ст. 

33 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства включение 

проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

о градостроительной деятельности, в документацию о закупке является надлежащим 

исполнением требований п. 1- 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. При этом позиция 

антимонопольного органа подразумевает, по существу, введение дополнительного 

требования, не предусмотренного законом, применительно к используемой в 

документации о закупке проектной документации. При этом выполнение требований 

Закона № 44-ФЗ, направленных на создание конкурентных условий для осуществления 

закупок, не должно ставить под угрозу публичные интересы в иных сферах, в том числе 

обеспечение безопасности в градостроительной деятельности. 

Суд нашел, что указание торгового знака определенного производителя в 

отношении материалов, подлежащих применению при выполнении работ, обусловлено 

необходимостью описания конкретных проектных решений, и товар соответствующего 

качества и свойств может быть предложен несколькими поставщиками. 

Суд кассационной инстанции и ВС РФ согласились с указанными выводами. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.06.2021 № 308-ЭС21-7447 
 

 

Изменение цен на строительные материалы спасло победителя госзакупки от 

РНП 

Победитель закупки вовремя не направил контракт заказчику, поэтому его признали 

уклонившимся. Победитель пояснил, что не направил контракт по независящим от него 

причинам: цены на строительные материалы для выполнения работ выросли, поэтому 

у него нет финансовой возможности исполнить обязательства. Неподписание контракта 

не является умышленным действием. Он подтвердил это копиями коммерческих 

предложений с расценками, которые действовали на дату размещения извещения о 

закупке и на дату подписания контракта. Контролеры не выявили недобросовестного 

поведения и не нашли оснований для РНП. 

Документ: Решение Воронежского УФАС России от 11.06.2021 N 036/10/104-

595/2021 



 

 

Закон N 44-ФЗ не позволяет взыскать доходы, недополученные из-за 

одностороннего отказа от контракта 

Стороны заключили контракт на оказание услуг. Общество отказалось его 

исполнять, поскольку заказчик не выполнил обязательств. Суд по другому делу признал 

отказ законным. 

Общество обратилось с иском о взыскании упущенной выгоды. По вине заказчика 

оно не получило прибыль, на которую рассчитывало. 

Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция и кассация с таким 

решением не согласились: 

- упущенная выгода рассчитана исходя из рентабельности, которая указана в смете 

расходов по контракту. Прибыль выплатили бы обществу после приемки услуг 

заказчиком. До расторжения контракта они не оказаны. Оснований для выплаты нет; 

- общество не доказало, что совершало какие-либо приготовления или действия для 

получения дохода; 

- по Закону N 44-ФЗ можно требовать возместить лишь фактически понесенный 

ущерб из-за одностороннего отказа от контракта. Право требовать компенсации 

убытков как недополученного дохода не предусмотрено; 

- ответственность заказчика ограничена возмещением реального ущерба, оснований 

для взыскания упущенной выгоды нет. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.06.2021 N 307-ЭС21-7771 
 

 

Можно ли отклонить заявку участника госзакупки за ошибку в названии 

конкретного показателя 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот ошибся в названии конкретного 

показателя: вместо ширины в заявке он указал высоту. Эти характеристики не 

равнозначны. По инструкции требовались конкретные показатели в формате: длина, 

ширина, толщина. В данном случае показатель "ширина" не представлен. Оснований 

для допуска участника нет. 

Контролеры посчитали отказ незаконным: 

- при рассмотрении заявок нельзя руководствоваться формальными требованиями к 

их заполнению; 

- заявку признали несоответствующей только на основании противоречивости 

толкования инструкции, хотя сведения о товаре соотносились с требованиями из 

описания объекта закупки и не противоречили ему; 

- закупочная комиссия могла сопоставить характеристики товара из заявки участника 

с показателями из документации. 

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что в данном случае высота и  

ширина фактически являются одним и тем же параметром, поскольку иначе изготовить 

товар нельзя. Названия параметров не имеют для заказчика принципиального 

значения. Товар участника подходит ему по своим характеристикам. 

Суды поддержали контролеров: 

- заявка участника закупки позволяла точно и достоверно определить, какой товар 

предлагают поставить; 

- отказ в допуске к участию в закупке формальный. Он ограничил число участников; 

- продукция подходит заказчику по параметрам. Среди прочего это подтверждается 

тем, что он исполнил предписание контролеров и заключил контракт с участником, 



который подал жалобу. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.06.2021 по делу N 

А58-5959/2020 
 

 

Досрочно исключить информацию о недобросовестном контрагенте из РНП 

можно только по решению суда 

Специалисты антимонопольного ведомства, в частности, отметили, что в 

соответствии с ч. 9 ст. 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" предусмотренная ч. 3 этой статьи 

информация о недобросовестном контрагенте исключается из РНП по истечении двух 

лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, до истечения указанного срока на основании решения суда, в 

том числе о признании незаконным или недействительным решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта и (или) недействительным решения 

контрольного органа в сфере закупок о включении информации о недобросовестном 

контрагенте в РНП. 

Таким образом, Закон № 44-ФЗ не предусматривает иных оснований для 

исключения сведений из РНП, кроме как истечение двухлетнего срока, либо принятие 

судом соответствующего решения. 

Источник: Ответ ФАС России от 18.06.2021 
 

 

Минфин напоминает получателям средств федерального бюджета об 

изменениях в формировании извещений об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Получателям средств федерального бюджета в размещаемых в единой 

информационной системе в сфере закупок извещениях об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

необходимо включать положения, предусмотренные пунктом 11(5) Постановления 

Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2050 "Об особенностях реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

Документ: Письмо Минфина России от 22.06.2021 N 09-01-09/49129 
 

 

Суды выяснили, когда акты приемки без некоторых реквизитов подойдут для 

госзакупки с доптребованиями 

Заявку участника госзакупки с доптребованиями отклонили. В подтверждение опыта 

он представил копии исполненного контракта и актов выполненных работ. В этих актах 

не указаны должность лица, который совершил сделку, и его Ф.И.О. для 

идентификации. Контролеры и суды посчитали это незаконным: в копии контракта есть 

название должности лица, который совершил сделку от имени общества, а также его 

фамилия и инициалы. В актах выполненных работ указан объект закупки и номер 

представленного контракта. Этот контракт исполнен безупречно. Опыт подтвержден. 

Сходную позицию занимает, в частности, Ставропольское УФАС. Оно также 

отметило, что в Законе N 44-ФЗ нет такого основания для отклонения заявки, как 

отсутствие в актах приемки перечисленных реквизитов. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 по делу N 

А75-15629/2020 



 

 

Суды не дали госзаказчику взыскать неустойку за просрочку подписания 

приемочного документа 

В контракте установлена ответственность подрядчика за несвоевременное 

исполнение обязательств. Заказчик среди прочего хотел взыскать с него неустойку за 

просрочку подписания итогового акта выполненных работ. 

Суды сочли это незаконным: 

- начисление неустойки за просрочку подписания итогового акта не основано на 

условиях контракта и нормах законодательства; 

- в контракте предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение 

работ. Подписание итогового акта к ним не относится и является лишь основанием для 

проведения окончательного расчета по контракту; 

- подписание итогового акта - это совместное действие заказчика и подрядчика. Его 

нельзя расценивать как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого можно 

начислить неустойку. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 28.06.2021 по делу N А40-

105727/2020 
 

 

Суды не признали недостаток финансирования уважительной причиной 

просрочки оплаты госконтракта 

Исполнитель поставил товар по контракту. Он обратился в суд, поскольку заказчик 

оплатил продукцию лишь частично. Исполнитель требовал возместить: 

- основной долг; 

- неустойку за просрочку оплаты; 

- расходы на представителя. 

Заказчик пояснил, что не оплатил весь товар вовремя из-за недостатка 

финансирования. В ходе рассмотрения дела задолженность погашена частично. 

Суды не признали эту причину уважительной: 

- недостаток средств не исключает необходимость выполнить обязательства по 

контракту и не освобождает от неустойки; 

- заказчик не доказал, что принял все меры для надлежащего исполнения 

обязательств. Документов, подтверждающих невозможность своевременной оплаты, 

нет. 

С заказчика взыскали основной долг, неустойку, частично расходы на 

представителя, а также госпошлину. 

Сходную позицию занимают, в частности, 4-й ААС, Западно-Сибирский АС. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.06.2021 по делу N 

А05-12659/2020 
 

 

УФАС: победитель вовремя не внес обеспечение госконтракта из-за 

больничного - оснований для РНП нет 

Победитель своевременно подписал контракт, однако опоздал внести его 

обеспечение. 

Заказчик признал его уклонившимся и сообщил об этом в антимонопольный орган.  

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел: 

- контракт подписан вовремя; 

- обеспечение хоть и с просрочкой, но внесено. Просрочка произошла из-за того, что 

ответственный за эту операцию сотрудник находился на больничном. У замещающего 



работника, который допустил просрочку, нет опыта заключения контракта; 

- победитель ведет свою деятельность более 20 лет. Все контракты он исполнял 

своевременно и без замечаний. 

Контролеры не нашли оснований для РНП. 

Такую же позицию при сходных обстоятельствах занимают, в частности, 

Ульяновское, Кемеровское, Оренбургское УФАС. 

Однако есть и противоположное мнение. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 29.06.2021 N 003/06/104-638/2021 
 

 

ВС РФ: если госзакупку отменили по вине заказчика, комиссию за получение 

гарантии можно вернуть 

Победитель подписал контракт и представил банковскую гарантию для обеспечения 

его исполнения. За оформление гарантии он заплатил комиссию. 

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений 

заказчиком ее процедуры. Предписание исполнено. Контракт не подписан. 

Победитель обратился в суд, чтобы возместить расходы на получение банковской 

гарантии. 

Заказчик пояснил: 

- понесенные расходы являются не убытками, а затратами в связи с участием в 

закупке. Их разумность не доказана. Сумма превышает расценки на аналогичные 

услуги в других банках. Это подтверждают сведения с сайтов кредитных организаций;  

- победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении банковской гарантии и 

вернуть вознаграждение, но не сделал этого. 

Суды поддержали победителя: 

- закупку отменили по вине заказчика. Это стало причиной убытков в виде 

уплаченного банку вознаграждения; 

- победитель надлежащим образом исполнил обязательства по подготовке 

обеспечения исполнения контракта; 

- расходы на уплату комиссии не относятся к предпринимательским рискам, 

поскольку предоставление обеспечения исполнения контракта - это требование Закона 

N 44-ФЗ. Затраты обусловлены намерением вступить в договорные отношения, 

исполнить контракт и получить по нему прибыль, которая компенсировала бы 

вложения; 

- убытки возникли из-за неправомерных действий заказчика при закупке; 

- заказчик не доказал, что расходы общества завышены. Приведенные им сведения 

с сайтов кредитных организаций отражают минимальный размер платы за выдачу 

банковской гарантии без учета конкретных обстоятельств заключения договора о ее 

предоставлении; 

- довод о том, что победитель мог бы расторгнуть договор о предоставлении 

банковской гарантии и вернуть вознаграждение, несостоятелен. По условиям договора 

комиссию не возвращают, если гарантия прекратит действие досрочно. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2021 N 307-ЭС21-9691 
 



 

 

В каком формате отражать адрес места жительства в заявке на участие в 

госзакупке 

Заявку участника электронного аукциона - ИП отклонили за непредставление 

информации о месте жительства. Во второй ее части сведения указаны так: 

"Тюменская, Тюмень". К ней прилагались копия паспорта, анкета участника с данными 

о его регистрации, адресе регистрации ИП, фактическом адресе местонахождения. 

Контролеры признали отклонение незаконным, поскольку из документов в составе 

заявки заказчик мог установить место жительства участника закупки. 

Суды отменили такое решение: 

- сведения о почтовом адресе и адресе места жительства физлица надо указывать 

во второй части заявки независимо от того, есть ли они в приложениях к заявке или нет;  

- место жительства - это жилое помещение, в котором гражданин среди прочего 

зарегистрирован. Во второй части заявки надо указывать адрес регистрации по 

паспорту в формате: город проживания, улица, номер дома и квартиры/комнаты (при 

наличии). При этом место жительства и почтовый адрес участника могут различаться; 

- довод о том, что по документам можно определить адрес места жительства, 

несостоятелен, поскольку в первую очередь вторые части рассматривают на предмет 

их содержания и заполнения всех граф заявки в соответствии с документацией. По ее 

условиям требовалось указать адрес места жительства для физлица. Если адрес 

указан с ошибкой или его вовсе нет, значит, заявка не соответствует требованиям 

документации. Обязанности искать данные о нем в других источниках нет; 

- довод о том, что адрес места жительства участник указывал при регистрации в 

ЕИС/ЕРУЗ и эти данные торговая площадка сформировала для заявки автоматически, 

несостоятелен, поскольку именно участник предоставляет информацию для 

регистрации в системе. Значит, он изначально дал недостоверные сведения. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.07.2021 N 303-ЭС21-10390 
 

 

Заключение о производстве промпродукции в РФ не заменяет выписку из 

реестра в закупке с нацрежимом 

Заявку участника закупки с запретом на допуск иностранных товаров признали не 

соответствующей требованиям документации. Он не представил выписку из реестра 

российской или евразийской промпродукции с указанием номеров реестровых записей. 

Участник с этим не согласился: к заявке он приложил заключение о подтверждении 

производства промпродукции в РФ. На его основании сведения о российских товарах 

попадают в реестр. Кроме того, он сам продекларировал страну происхождения товара. 

Контролеры поддержали заказчика: названное заключение не подтверждает тот 

факт, что сведения о товаре есть в реестре, поскольку на момент подачи заявки эти 

данные могут из него исключить. Например, в связи с ликвидацией производителя. 

Кроме того, в заключении нет информации о реестровых записях, которые обязательно 

включают в контракт. 

Сходную позицию занимают, в частности, Московское, Астраханское УФАС. 

Документ: Решение Алтайского краевого УФАС России от 12.07.2021 
 



 

 

ВС РФ: в контракте можно установить пени в большем размере, чем 

предусмотрено Законом N 44-ФЗ 

Стороны заключили контракт. В нем предусмотрели пени в размере 1% от суммы 

контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств поставщиком. 

Последний обратился в суд, чтобы признать такое условие ничтожным. Первая 

инстанция с ним согласилась: размер пеней в контракте выше их величины по Закону N 

44-ФЗ. За каждый день просрочки пени должны составлять 1/300 действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 

Апелляция и кассация решили, что условие о размере пеней большем, чем указано 

в Законе N 44-ФЗ, не противоречит законодательству и не является основанием для 

признания спорного условия недействительным. 

В обоснование своей позиции они ссылались среди прочего на обзор судебной 

практики, который утвержден до изменения редакции ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ: до 12 

мая 2019 года норма устанавливала только нижний предел ответственности 

подрядчика в виде пеней. 

В обзоре судебная коллегия ВС РФ со ссылкой на норму ГК РФ о возможности 

увеличения размера неустойки решила, что пени в контракте можно определить выше, 

чем по Закону N 44-ФЗ. Поскольку эта норма ГК РФ до сих пор не менялась, выводы из 

обзора применимы и сейчас. 

Кроме того, по законодательству о контрактной системе не 

запрещено устанавливать размер ответственности больше, чем предусмотрено. 

Однако его может снизить суд при наличии оснований по ГК РФ. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть и противоположное мнение. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 308-ЭС21-10726 
 

 

Госзаказчик взыскал разницу между ценой победителя и стоимостью 

контракта со вторым участником 

Победитель не подписал контракт вовремя. Поскольку его признали уклонившимся, 

заказчик заключил контракт со вторым участником по более высокой цене. 

Заказчик требовал от победителя возместить убытки в виде разницы между его 

ценой и стоимостью контракта со вторым участником. Претензия осталась без ответа. 

Суды поддержали заказчика: 

- факт уклонения от заключения контракта подтвержден; 

- контракт со вторым участником заключен на менее выгодных условиях из-за 

недобросовестного поведения победителя. Причинная связь между таким поведением 

и убытками доказана; 

- довод о том, что заказчик мог провести повторную закупку, несостоятелен. Заказчик 

не совершал неправомерных действий, заключая контракт со вторым участником. 

Такое право установлено в Законе N 44-ФЗ. 

В практике есть пример, когда заказчику отказали во взыскании убытков. 

Умышленное уклонение от заключения контракта не доказано. Необходимости 

совершать сделку со вторым участником не было, поскольку по Закону N 44-ФЗ это 

только право заказчика. Он мог провести повторную закупку. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.07.2021 по делу N 

А45-27892/2020 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323784/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323784/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4b864750666b6860b4164c46089a1fa9a49ab494/#dst101626
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9732de88783800811973b3a13ef5112de0b5321/#dst10573


 

Актуальность выписки из реестра при госзакупке с нацрежимом важна не 

только в момент подачи заявки 

Заявку участника закупки с запретом на допуск иностранных товаров признали не 

соответствующей требованиям документации. Он не представил выписку из реестра 

российской или евразийской промпродукции. 

Участник с этим не согласился, поскольку выписку он приложил. 

Заказчик пояснил, что при рассмотрении вторых частей заявок он не нашел выписку 

в реестре. 

Контролеры поддержали заказчика. Несмотря на то, что участник представил 

выписку, к моменту рассмотрения вторых частей заявок она была неактуальна. Это 

связано с тем, что сведения о российских товарах попадают в реестр на основании 

заключения о подтверждении производства промпродукции в РФ. Если срок его 

действия истек, сведения из реестра исключают. Поэтому заказчик и не нашел данные. 

Заявку правомерно признали не соответствующей документации. 

Отметим, данные о сроке действия заключения можно найти в самой выписке. 

Аналогичную позицию занимает, в частности, Оренбургское УФАС. 

Документ: Решение Ульяновского УФАС России от 20.07.2021 по делу N 073/06/69-

424/2021 
 

 

УФАС: отказ подрядчика от госконтракта вступил в силу ранее отказа 

заказчика - оснований для РНП нет 

По итогам закупки стороны заключили контракт. После подрядчик письмом сообщил 

заказчику, что приостановил работы: 

- выявили объемы, которые не учтены в технической документации, поэтому нужно 

увеличить стоимость; 

- фактический объем работ частично не совпадает с объемами из сметы. 

Поскольку заказчик не ответил на письмо, подрядчик направил ему решение об 

одностороннем расторжении контракта. В тот же день его получили. 

Спустя месяц заказчик ответил, что не станет увеличивать стоимость, так как 

подрядчик в заявке на участие в закупке согласился выполнить работы на условиях 

аукционной документации. 

В ответ на решение подрядчика об одностороннем отказе заказчик сообщал, что 

работы по контракту не закончены и просил завершить их. Позже потребовал оплатить 

штраф за неисполнение контракта и решил отказаться от него в одностороннем 

порядке. 

Поскольку подрядчик не устранил нарушения, заказчик направил сведения в 

антимонопольный орган для включения в РНП. 

Контролеры не стали включать данные в реестр: 

- при проверке одностороннего отказа антимонопольный орган оценивает лишь 

соблюдение процедуры такого отказа, а не его правомерность; 

- решение подрядчика об отказе от контракта вступило в силу раньше, чем решение 

заказчика. Когда вступило в силу решение последнего, обязательства сторон уже 

прекратились, контракт перестал действовать; 

- разногласия сторон не указывают на недобросовестное поведение подрядчика, а 

также на то, что он пытался сорвать контракт. Обратное заказчик не доказал. 

Сходную позицию занимает, например, Нижегородское УФАС. 

Челябинское УФАС учло, в частности, что работы невозможно выполнять дальше, 

так как заказчик не внес изменения в проектную документацию, а также, что подрядчик 



совершал действия по исполнению контракта. 

Отметим, в правоприменительной практике есть пример, когда при похожих 

обстоятельствах сведения о подрядчике включили в РНП. 

Документ: Решение Тульского УФАС России от 26.07.2021 по делу N 071/06/104-

622/2021 

 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 21.08.2021 
 
Из-за удорожания стройматериалов Правительство разрешило увеличивать 

стоимость соответствующих госконтрактов до 30%. 
Для госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на 

сохранение ОКН предусмотрена возможность увеличения цены до 30%. Причина - 
значительный рост цен на стройматериалы. 

Увеличение возможно по согласованию сторон на основе допсоглашения. При 
этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования 
средств не нужно. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 N 2085-р 

<Об особенностях закупки аппаратно-программных комплексов для 
скрининговой оценки организма> 

Начало действия документа - 28.07.2021 
 

Определили особенности закупки Минпромторгом комплексов для скрининговой 
оценки организма. 

Правительство перечислило нюансы госзакупки в 2021 году аппаратно-
программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня 
физподготовленности. Распоряжение вступило в силу. 

Закупку проведут в виде открытого электронного конкурса. Участники должны 
соответствовать доптребованиям: 

- проводить технологические операции в РФ или в странах ЕАЭС при 
производстве указанных комплексов, которые оцениваются суммой баллов по 
приложению N 1; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года требования (приложение N 2) к 
производству комплексов в части стоимости использованных иностранных товаров 
(кроме товаров ЕАЭС) в конечной цене. 

Доптребования не должны применять как критерий оценки заявки на участие в 
конкурсе. На них нужно указать в извещении о проведении конкурса и в 
документации. 

Кроме того, в распоряжении перечислили, что включить во вторую часть заявки. 
 



Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 N 2085-р 
<Об особенностях закупки аппаратно-программных комплексов для 

скрининговой оценки организма> 

Начало действия документа - 28.07.2021 
 

Определили особенности закупки Минпромторгом комплексов для скрининговой 
оценки организма. 

Правительство перечислило нюансы госзакупки в 2021 году аппаратно-
программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня 
физподготовленности. Распоряжение вступило в силу. 

Закупку проведут в виде открытого электронного конкурса. Участники должны 
соответствовать доптребованиям: 

- проводить технологические операции в РФ или в странах ЕАЭС при 
производстве указанных комплексов, которые оцениваются суммой баллов по 
приложению N 1; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года требования (приложение N 2) к 
производству комплексов в части стоимости использованных иностранных товаров 
(кроме товаров ЕАЭС) в конечной цене. 

Доптребования не должны применять как критерий оценки заявки на участие в 
конкурсе. На них нужно указать в извещении о проведении конкурса и в 
документации. 

Кроме того, в распоряжении перечислили, что включить во вторую часть заявки. 
 

Приказ Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр 
"О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, утвержденную приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23 декабря 2019 г. N 841/пр" 

Начало действия документа - 24.08.2021 
 
Минстрой определил, как менять смету строительного госконтракта при 

удорожании материалов. 
24 августа 2021 в методике появится новый случай для корректировки сметы - 

общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием 
стройресурсов. 

Чтобы обосновать изменения, нужно составить расчет. Он зависит от цены 
контракта. Так, если она не выше 30 млн руб., расчет можно сделать по 
рекомендованной форме. 

Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например 
коммерческими предложениями, с ценами, которые действовали на дату заключения 
контракта и на дату проведения расчета. Надо представить как минимум 3 
подтверждающих документа по каждой позиции, исключение сделали для 
стройресурсов от едпоставщика. 

Новая цена определяется по формуле. 
Напомним, с 21 августа 2021 заработают условия, при которых федеральные 

госзаказчики из спецперечня смогут корректировать строительные контракты. 
 



Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 N 1226 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 и признании утратившим силу абзаца 
одиннадцатого подпункта 29 пункта 8 изменений, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 ноября 2015 г. N 1236" 

Начало действия документа - 21.07.2021 
 

Изменились правила формирования реестра отечественного ПО, который 
применяется заказчиками в целях реализации запрета госзакупок иностранного ПО. 

Правительство РФ скорректировало Правила формирования и ведения единого 
реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ 
для ЭВМ и баз данных из государств – членов ЕАЭС, за исключением Российской 
Федерации (далее – Правила), утвержденные постановлением 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". 

В частности, согласно указанным изменениям в соответствующие реестры ПО 
включаются, помимо прочего, сведения о программных модулях, являющихся 
неотъемлемыми компонентами программного обеспечения (при наличии). При этом 
из Правил исключается требование оператору реестра о его наделении правом 
получения обязательного экземпляра программного обеспечения. 

Кроме этого, с 20 до 5 рабочих дней сокращены сроки проверки заявлений о 
включении сведений о ПО в реестры на соответствие установленным требованиям. 
Также с 30 до 15 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявлений экспертными 
советами. 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2022  
(за исключением отдельных положений) 

 
Принят закон об упрощении и оптимизации порядка осуществления госзакупок. 
Предусматриваются следующие основные нововведения: 
сокращение числа способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) - предусмотрены конкурсы (открытый конкурс в электронной форме), 
закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме; аукционы (открытый 
аукцион в электронной форме), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной 
форме; запрос котировок в электронной форме; 

установление "универсальной предквалификации", предусматривающей 
возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн. рублей только 
участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта в объеме исполненных 
обязательств в размере не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены 
контракта; 

уточнение регулирования вопросов проведения общественного обсуждения 
закупок, порядка обжалования действий (бездействия) субъектов контроля и др. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

 



Федеральный закон от 02.07.2021 N 351-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 02.07.2021 
 
Скорректированы положения ряда федеральных законов в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус". 
Внесены изменения в статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 N 344-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации" и статью 15 Федерального 

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

Начало действия документа - 02.07.2021 
 
Принят закон, направленный на совершенствование правовых механизмов 

защиты и поощрения капиталовложений. 
Внесены изменения в статью 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 282-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 52  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа - 12.07.2021 

 
Расширяются процессуальные полномочия органов прокуратуры в целях 

повышения эффективности судебной защиты нарушенных имущественных прав 
государства при исполнении государственного оборонного заказа. 

В частности, прокурор наделяется правом обращаться в арбитражный суд с 
исками о признании недействительными сделок, совершенных юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при выполнении государственного 
оборонного заказа, а также при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
для государственных и муниципальных нужд независимо от наличия в их уставном 
капитале (фонде) доли участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, и применении последствий их 
недействительности, а также о возмещении причиненного ущерба. 
 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 3.4 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 12.07.2021 
 (за исключением отдельных положений) 

 
Согласно внесенным поправкам заказчики обязаны осуществлять закупки у 

СМП, СОНКО в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок (до 
внесения изменений объем таких закупок должен был составлять не менее 15%). 

Кроме того, на закупки, осуществляемые Фондом по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага распространенно действие отдельных положений 
законодательства о контрактной системе. 



Установлено, что при предоставлении Фонду субсидий, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, на этот Фонд при осуществлении им 
закупок за счет указанных субсидий распространяются положения Закона о 
контрактной системе (Закон 44-ФЗ), регулирующие отношения, указанные в пунктах 
2 и 3 части 1 статьи 1 Закона. 

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2022 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 
"О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов  
Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.07.2021  
(за исключением отдельных положений) 

 
Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусматривает в том числе: 
порядок направления обращения о включении информации об участнике 

закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, 
требования к составу, содержанию, форме обращения, 
порядок рассмотрения уполномоченным органом контроля обращения, 
основания для принятия решения о включении информации об участнике 

закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком 
включении, 

порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 
либо решения об отказе в таком включении, 

порядок исключения информации, предусмотренной частью 3 статьи 104 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", из реестра. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1062 "О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)". 

 
Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 N 1034 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в целях повышения равномерности исполнения федерального 

бюджета по расходам и снижения рисков их неисполнения и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов  

Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 02.07.2021  
(за исключением отдельных положений) 

 
Сокращены сроки оплаты по госконтрактам. 
В частности, изменениями, внесенными в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 9 декабря 2017 г. N 1496, предусматривается в числе прочего: 

сокращение срока доведения лимитов бюджетных обязательств на 
осуществление закупок до получателей средств федерального бюджета в полном 
объеме (с 20 до 10 рабочих дней после их отражения на лицевых счетах главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств), 

расширение сферы применения комплексного запроса (устанавливается, в 
частности, возможность перераспределения бюджетных ассигнований на 



осуществление (софинансирование) капитальных вложений между текущим 
финансовым годом и плановым периодом в целях опережающего проектирования, 
строительства (реконструкции) или приобретения объектов капвложений, а также 
между двумя и более объектами капитальных вложений в пределах одного 
финансового года); 

обязанность получателей средств федерального бюджета в общем случае 
предусматривать в заключаемых ими госконтрактах обязательство по оплате (в том 
числе отдельного этапа исполнения контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней (в случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или 
СОНКО - 7 рабочих дней) со дня подписания документа о приемке. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.06.2021 N 983 

"О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2014" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 
Расширен перечень российских товаров, в отношении которых устанавливается 

размер минимальной обязательной доли закупок. 
В перечень включены отдельные виды музыкальных инструментов, в том числе 

фортепиано, пианино, рояли, скрипки, альты, виолончели, контрабасы и др. В 
отношении введенных позиций предусмотрен размер минимальной обязательной 
доли закупок на 2022 год и с 2023 года. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 N 1659-р 

<Об утверждении перечня главных распорядителей средств 
федерального бюджета, которые как получатели и подведомственные им 

получатели предусматривают в заключаемых государственных контрактах, не 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и информация 

о которых подлежит включению в реестр контрактов, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, для формирования и оплаты денежных обязательств 

при исполнении государственных контрактов положения о возможности 
формирования и подписания документов о приемке товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта в 
форме электронного документа в единой информационной системе в сфере 

закупок> 

Начало действия документа - 18.06.2021 
 
Определили госзаказчиков, которые должны включать в контракты положение 

об электронной приемке в ЕИС. 
В мае ввели требование о том, что некоторые заказчики - главные 

распорядители федерального бюджета и подведомственные им получатели таких 
средств - должны предусмотреть в контрактах возможность электронной приемки в 
ЕИС. Это условие действует, если контракт размещается в реестре и не содержит 
гостайну. 

Правительство определило список таких заказчиков. В него вошло 63 
ведомства (в том числе МВД, Минздрав, Минстрой, Минфин, ФАС). 

Перечень вступил в силу 18 июня. Однако согласно постановлению о введении 
названного требования его надо применять при закупках с 1 мая. Минфин 
разъяснил: поскольку к 1 мая перечня не было, включать в контракт новое условие 
нужно после утверждения этого списка. 



Отметим, на сайте ЕИС сообщили, что разрабатывать и включать в проекты 
контрактов формы документов об электронной приемке не нужно. Они уже созданы в 
ЕИС с учетом отраслевой специфики. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 N 1651-р 

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

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

Начало действия документа - 18.06.2021 
 
Установлено, что в случае осуществления закупок обуви ортопедической и 

вкладных корригирующих элементов, изготавливаемых по индивидуальному заказу 
(позиция 32.50.22.150 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008), аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион) заказчиком не проводится. 
 

Постановление Правительства РФ от 17.06.2021 N 919 
"О вопросах предоставления выписки из реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 26.06.2021 (за исключением отдельных 
положений) 

 
Поставщик сможет подтвердить соответствие дополнительным требованиям к 

участникам закупки по Закону № 44-ФЗ выпиской из реестра контрактов с гостайной. 
С 26 июня 2021 поставщик, подрядчик, исполнитель (далее – контрагент) 

вправе использовать выписку из реестра контрактов с гостайной с отметкой 
Федерального казначейства в качестве документа, который подтверждает его 
соответствие дополнительным требованиям, предусмотренным постановлением 
Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99, вместо документов, указанных в 
приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 99. 

Выписка предоставляется в следующем порядке: 
• контрагент направляет заказчику запрос о предоставлении выписки о 

включенных в реестр контрактов с гостайной сведениях в отношении исполненного 
им контракта; 

• заказчик, в случае санкционирования им в соответствии с требованиями 
законодательства о гостайне предоставления контрагенту выписки, составляет 
выписку не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления запроса; 

• контрагент направляет с соблюдением требований законодательства о 
гостайне выписку в Федеральное казначейство; 

• Федеральное казначейство не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
получения выписки, проставляет на ней отметку о соответствии содержащейся в ней 
информации сведениям, включенным в реестр контрактов с гостайной, и направляет 
ее контрагенту. 

Если информация, содержащаяся в выписке, отсутствует в реестре контрактов 
с гостайной или не соответствует сведениям, включенным в этот реестр, 
Федеральное казначейство возвращает контрагенту выписку без отметки с 
указанием причины возврата. 

Указанные правила предоставления выписок будут действовать по 31 декабря 
включительно. 

С 1 января 2022 года нормы, регулирующие порядок предоставления выписок, 
появятся в Правилах ведения реестра контрактов с гостайной. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 N 1591-р 
<О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р> 

Начало действия документа - 11.06.2021 
 
Скорректирован перечень банков, уполномоченных на ведение спецсчетов. 
Из перечня банков, на специальные счета которых вносятся денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в электронных 
процедурах закупок, а также денежные средства участников закрытых электронных 
процедур (далее - Перечень), исключено Акционерное общество "Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства". 
 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 821 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1292" 

Начало действия документа - 09.06.2021 
 

С 9 июня 2021 года меняется перечень товаров, работ и услуг для госзакупок у 
учреждений УИС как у едпоставщика. В перечень товаров, работ и услуг (ТРУ) 
включили новые позиции, например: 

- 01.11.1 - пшеница; 
- 02.10.11 - сеянцы, саженцы деревьев и кустарников; 
- 08.12.12.160 - песчано-гравийные смеси; 
- 42.11.10.130 - дорожные ограждения. 
Некоторые пункты исключили, в частности: 
- 25.40.12.700 - служебное оружие; 
- 27.40.21.110 - электрические переносные светильники, работающие от 

батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето. 
Многие виды ТРУ отмечены звездочкой. Закупить их у ед.поставщика смогут 

только организации и органы УИС. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814 
"О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, а также об оценке 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, о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

Начало действия документа - 04.06.2021 
 (за исключением отдельных положений) 

 
Утвержден порядок обеспечения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Правительством также 
определены требования к содержанию и порядку подготовки сводного 
аналитического отчета по результатам такого мониторинга, сроки подготовки 
указанного отчета, и порядок оценки эффективности деятельности органов 
контроля. 



Признано утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1193 "О мониторинге закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 N 779 

"О внесении изменения в приложение N 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации" 

Начало действия документа - 03.06.2021 
 

С 3 июня стало проще закупить по Закону N 44-ФЗ услуги по перевозке групп 
детей автобусами. 

С начала года действуют новые правила организованной перевозки группы 
детей автобусами. Среди прочего убрали требования к году выпуска автобуса, его 
оснащению тахографами и аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Эти условия есть в доптребованиях, но их вступление в силу отсрочили до 
середины года. Чтобы привести доптребования в соответствие с законодательством, 
правительство решило не предъявлять их к участникам закупок услуг по 
организованной перевозке групп детей автобусами. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2021 N 1333-р 

<Об обеспечении казначейского сопровождения расчетов по 
государственным контрактам, предметом которых является поставка 

лекарственных препаратов и медицинских изделий> 

Начало действия документа - 24.05.2021 
 

Правительство РФ в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 
08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов" поручило Казначейству России обеспечить казначейское 
сопровождение: 

- расчетов по контрактам, предметом которых является поставка лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, заключаемым в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, в случае если поставщик не является производителем 
соответствующих лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

- расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения 
указанных выше государственных контрактов. 

Казначейское сопровождение будет осуществляться в отношении контрактов, 
заключенных после издания соответствующего распоряжения Правительства РФ, 
которое вступило в силу 24 мая 2021 года. 

 
Приказ Казначейства России от 29.04.2021 N 18н 

"Об утверждении порядка регистрации  
в единой информационной системе в сфере закупок" 

Начало действия документа - 11.07.2021 
 
Обновлен порядок регистрации в единой информационной системе в сфере 

закупок. 
Регистрация в единой информационной системе информационных систем, 

организаций, информация о которых включена в Реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, осуществляется Федеральным казначейством. 

Регистрация в единой информационной системе организаций, информация о 
которых не подлежит включению в указанный реестр, осуществляется после 



прохождения их представителями идентификации и аутентификации с 
использованием ЕСИА. 

Признан утратившим силу Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н, 
регулирующий аналогичные правоотношения. 

 
Источники:  

ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ   

ПРАКТИКА 
 

 
Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным 

казначейством в ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств 

федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального 
бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами 

во 2 полугодии 2020 года (извлечение) 

 
В ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере во 2 полугодии 2020 года Федеральным казначейством выявлены следующие 
недостатки и нарушения, допущенные отдельными главными распорядителями 
средств федерального бюджета (далее - ГРБС), распорядителями, получателями 
средств федерального бюджета (далее - ПБС), в том числе ГРБС как ПБС. 

 
6. Недостатки и нарушения при планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
 
6.1. Нарушение требований к обоснованию закупок, начальных (максимальных) 

цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

6.1.1. В нарушение статьи 22 Закона о контрактной системе начальная 
(максимальная) цена контракта по отдельным закупкам не обоснована. 

6.1.2. В нарушение положений части 12 статьи 22 Закона о контрактной системе 
отсутствовали обоснования применения иного метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (например, цена контракта на оказание 
услуг по поверке (калибровке) измерительных приборов, заключенного с 
единственным исполнителем, определена на основании прейскуранта данного 
исполнителя на дату заключения контракта без обоснования невозможности 
применения других методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона о 
контрактной системе). 

6.1.3. В нарушение Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденного приказом Министерства 



здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 871н <1> (далее - 
Порядок), принятого в соответствии с положениями части 22 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, заказчиками не соблюдался порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения (например, при расчете 
начальной (максимальной) цены контракта планируемых к закупке лекарственных 
препаратов за цены единиц планируемых к закупке лекарственных препаратов не 
приняты минимальные значения цен, рассчитанные ими в соответствии с пунктом 3 
Порядка; при обосновании начальной (максимальной) цены контракта выбрана не 
минимальная предельная отпускная цена, зарегистрированная в Государственном 
реестре предельных отпускных цен; применена ставка НДС в размере более 10% 
при закупке лекарственных препаратов; цена единицы лекарственного препарата 
рассчитана с учетом НДС и оптовой надбавки). 

-------------------------------- 
<1> Приказ применялся для закупок лекарственных препаратов, 

осуществленных до 2020 года. Для закупок лекарственных препаратов, 
осуществленных с 04.01.2020 действует приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19.12.2019 N 1064н. 

 
6.1.4. В нарушение частей 3, 5, пунктов 1, 2 части 18 статьи 22 Закона о 

контрактной системе при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), с применением метода анализа рынка заказчиками использовались: 

коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
контракты или иная общедоступная информация с техническими характеристиками 
товара, работы, услуги и (или) условиями по доставке, не соответствующими 
техническим характеристикам товара, работы, услуги и (или) условиям по доставке, 
указанным в запросе и (или) технической документации по закупке заказчика, а 
также содержащие коммерческие условия поставки, не сопоставимые с планируемой 
закупкой в части сроков исполнения обязательств по сделке, а также в части 
перечня работ; 

при обосновании цены единицы лекарственного препарата с применением 
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась информация о 
ценах товаров, содержащаяся в государственных контрактах, по которым 
взыскивались неустойки (штрафы, пени). 

6.2. Нарушения предусмотренных Законом о контрактной системе требований к 
исполнению, изменению контракта, а также условий контрактов, в том числе в части 
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контрактов. 

6.2.1. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе, изменялись условия контрактов, когда возможность изменения условий 
данных контрактов не предусмотрена законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, а именно, введено условие авансирования, 
увеличен размер аванса, изначально предусмотренного контрактом. 

6.2.2. В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе не 
соблюдались требования об обязательности применения мер ответственности в 
случае нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта 
(например, в случае нарушения сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, предусмотренных контрактом, меры ответственности к поставщику 
заказчиком не применялись). 

6.2.3. В нарушение части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, 
заказчиками допущены нарушения при расчете неустойки (штрафа, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, 



исполнителями) обязательств, предусмотренных контрактами, а именно: 
расчет пени осуществлен исходя из просрочки исполнения обязательств по 

контракту на 120 дней, при этом фактическая просрочка составила 121 день; 
при расчете пени допущены арифметические ошибки. 
6.2.4. В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Закона о контрактной 

системе, условий государственных контрактов осуществлялась приемка 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или 
отдельного этапа исполнения контракта при несоответствии этих товаров, работ, 
услуг либо результатов выполненных работ условиям контракта, в том числе, когда 
выявленные несоответствия не устранены поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), которые: 

привели к дополнительному расходованию средств федерального бюджета 
(например, приняты и оплачены товары, не предусмотренные контрактом); 

привели к уменьшению количества поставленных товаров, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения федеральных нужд 
(например, приняты и оплачены фактически не выполненные объемы работ); 

не привели к дополнительному расходованию средств федерального бюджета 
и к уменьшению количества поставленных товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг (например, приняты лекарственные препараты с остаточным 
сроком годности, не соответствующим условиям государственного контракта; страна 
происхождения поставленных медицинских изделий не соответствует условиям 
государственного контракта). 

6.2.5. В нарушение части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, условий 
государственных контрактов нарушен порядок (срок) приемки выполненных работ, а 
также отдельных этапов выполнения работ, предусмотренных государственными 
контрактами (например, государственным контрактом предусмотрено, что заказчик 
осуществляет приемку поставленного товара в течение 3 рабочих дней с даты 
фактической поставки товара поставщиком, при этом акт приемки-передачи товара 
подписан заказчиком через 15 рабочих дней после даты фактической поставки 
товара поставщиком). 

6.2.6. В нарушение части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, условий 
государственных контрактов документы о приемке поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги не составлялись, при этом 
мотивированный отказ от подписания таких документов поставщику (подрядчику, 
исполнителю) не направлялся. 

6.3. Нарушения в части использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги в соответствии с целями 
осуществления закупок. 

6.3.1. В нарушение части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе, статьи 34 
БК РФ поставленные товары не использовались в целях осуществления закупок 
(закупленное оборудование фактически не смонтировано и не используется). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 



 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Даны разъяснения о порядке подтверждения страны происхождения 
товара для целей достижения заказчиками минимальной доли закупок товаров 

российского происхождения 
 
Сообщается, в частности, что для признания товара российским заказчик в 

документации о закупке указывает требование о представлении участником закупки 
в составе заявки на участие в закупке информации о нахождении товара: 

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 
реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - 
члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 года N 616; 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренного 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 года N 878. 

Также сообщается, что в целях унификации нормативных правовых актов 
Правительства РФ, принятых в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона N 
223-ФЗ, в настоящее время проводится работа по оптимизации и гармонизации 
положений Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года 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" с положениями Постановления Правительства РФ от 3 
декабря 2020 года N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения", регулирующими порядок подтверждения страны происхождения 
товара для целей достижения заказчиками минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Разъяснены нюансы закупок услуг по организации питания учащихся 

 
В частности, специалисты Минфина России и Минпросвещения России в своем 

письме (Письмо Минфина России и Минпросвещения России от 25 мая 2021 г. NN 
24-05-06/40032, АН-942/09) отмечают, что закупки услуг общественного питания и 
(или) поставки пищевых продуктов, в том числе закупаемых для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, могут быть осуществлены путем 
проведения: 

- электронного аукциона; 
- конкурса с ограниченным участием в электронной форме с установлением 

дополнительных требований, предусмотренных п. 6 Приложения N 2 к 
постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (если НМЦК превышает 500 
тыс. руб.) либо открытого конкурса в электронной форме (за исключением закупки 
пищевых продуктов, соответствующих кодам ОКПД 2 01, 03, 10, 11, 36) (при НМЦК 
менее 500 тыс. руб.); 

- запроса котировок в электронной форме; 
- у единственного контрагента с соблюдением ограничений, предусмотренных 

ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 
При этом подчеркивается, что заказчик вправе осуществить закупку указанных 

товаров и услуг путем заключения контракта на весь срок доведенных лимитов 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69530.html


бюджетных обязательств. 
Также разъясняется, что заказчики при описании объекта закупки и составлении 

проекта контракта вправе установить порядок исполнения контракта, 
предусматривающий, что при переводе отдельных обучающихся на дистанционное 
обучение ввиду санитарно-эпидемиологической ситуации таким обучающимся 
взамен горячего питания предоставляются продуктовые наборы, а также требования 
к таким наборам. Вместе с тем это условие устанавливается с учетом особенностей 
использования средств соответствующей целевой субсидии. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Минпромторг России разъяснил особенности обоснования НМЦК в целях 

достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров по 
Закону № 44-ФЗ 

 

В подготовленном специалистами министерства письме, в частности, 
отмечается, что при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) заказчик направляет предусмотренный ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" запрос информации 
о цене товара субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о 
которых включена в государственную информационную систему промышленности 
(далее – ГИСП). В то же время авторы письма полагают, что в случае 
недостаточности сведений о субъектах деятельности в сфере промышленности, 
включенных в ГИСП, заказчик вправе дополнительно запросить для обоснования 
НМЦК недостающую ценовую информацию у иных участников рынка, 
осуществляющих производство товара, являющегося предметом закупки, либо 
использовать информацию о ценах товара, содержащихся в ЕИС, по исполненным 
контрактам, по которым не взыскивалась неустойка (Письмо Минпромторга России 
от 26 апреля 2021 г. № ПГ-12-4292). Дополнительные разъяснения к порядку расчета 
НМЦК в целях выполнения минимальной обязательной доли закупок российских 
товаров опубликованы на сайте ГИСП (https://gisp.gov.ru/news/14074908/). 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Разъяснены нюансы корректировки условий контрактов на основании п. 8 

ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

 
В частности, в подготовленном специалистами Минфина России, Минстроя 

России и ФАС России письме отмечается, что на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 
44-ФЗ существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон 
при соблюдении совокупности условий, предусмотренных указанным пунктом и 
постановлением Правительства РФ от 19 декабря2013 № 1186 "Об установлении 
размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные 
условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании 
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, 
в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно" (Письмо Минфина России, 
Минстроя России и ФАС России от 10 июня 2021 г. №№ 24-06-06/45785, 24044-
АП/09, ПИ/47490/21). При этом подчеркивается, что указанные в п. 8 ч. 1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ "независящие от сторон контракта обстоятельства" предполагают 
открытый перечень обстоятельств, в том числе изменение стоимости позиций 
ценообразующих строительных ресурсов, если указанное изменение возникло по 

http://www.garant.ru/news/1466206/#ixzz6wcD4AI4B
http://www.garant.ru/news/1469794/#ixzz6z4EC4OpP


независящим от сторон контракта обстоятельствам. 
Таким образом, делают вывод специалисты, в случае если существенное 

изменение стоимости строительных ресурсов привело к увеличению общей 
стоимости строительства и невозможности исполнения контракта, заключенного на 
срок не менее одного года, и цена которого составляет не менее 100 млн руб, 
заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Минстрой России разъяснил положения Градостроительного кодекса РФ в 
целях их применения при осуществлении закупок по Закону № 44-ФЗ 

 
Специалисты министерства в своем письме, в частности, напомнили, что все 

строения, сооружения относятся либо к объектам капитального строительства, либо 
к некапитальным строениям, сооружениям. Следовательно, соответствующие виды 
работ дифференцируются исходя из того, является ли тот или иной объект объектом 
капитального строительства или относится к некапитальным строениям, 
сооружениям, что определяется в соответствии с градостроительным 
законодательством (Письмо Минстроя России от 11 июля 2020 г. № 26654-ИТ/09). 

Таким образом, основными критериями "капитальности" или "некапитальности" 
объекта строительства, реконструкции, ремонта, сноса является наличие или 
отсутствие у него прочных связей с землей, возможность осуществления его 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик. 

При этом определения понятий строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и сноса объектов капитального строительства содержатся в п. 13-14.4 ст. 1 
ГрК РФ. Напомним, ряд положений Федерального закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", к примеру, устанавливающих правила 
обоснования НМЦК (ч. 9, ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), описания объекта закупки (п. 
8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ), определяющих особенности заключения и исполнения 
контрактов на выполнение подрядных работ на проектирование и строительство (ст. 
110.1-110.2 Закона № 44-ФЗ), применяются с учетом требований законодательства о 
градостроительной деятельности. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Положения о формировании документа о приемке по контракту в 

электронной форме нужно включать в извещение 

 
Федеральные заказчики, включенные в перечень, должны предусматривать 

положения о возможности формирования и подписания документов о приемке в 
форме электронного документа в ЕИС в контрактах, сведения о которых включаются 
в реестр контрактов (Письмо Минфина России от 22 июня 2021 г. № 09-01-09/49129). 

Специалисты Минфина России разъяснили, что аналогичные положения 
необходимо включать и в извещения об осуществлении закупки. 

Кроме того, на официальном сайте ЕИС указано, что формы и форматы 
документов о приемке в электронной форме разработаны в ЕИС с учетом 
отраслевой специфики. Поэтому не требуется включать в проекты контрактов 
самостоятельно разработанные формы документов о приемке 
(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31323). 
 

Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

 
Минпромторг России планирует скорректировать порядок согласования 

закупок госкомпаниями товаров, определенных в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 
Закона № 223-ФЗ 

 
Специалисты министерства подготовили проект постановления Правительства 

РФ, в соответствии с которым предполагается уточнить Правила согласования 
заказчиками закупок товаров, определенных в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", а также закупок, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, 
финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих 
товаров, с координационным органом Правительства РФ по согласованию закупок 
заказчиков (далее – Правила) (Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменения в Правила согласования заказчиками – государственными 
корпорациями..." (подготовлен Минпромторгом России 30 июля 2021 г.)). 

Так, согласно новому п. 7.1, которым предлагается дополнить Правила, в 
случае подачи заявки на согласование договора лизинга, условиями которого 
предусмотрено использование соответствующего товара, который будет приобретен 
лизингодателем за пределами территории Российской Федерации, согласованию 
будут подлежать одновременно эксплуатационные характеристики товара, 
используемого при финансовой аренде, и возможность осуществления закупки 
такого товара за пределами территории РФ. В свою очередь, при наличии 
указанного согласования, лизингодателю не потребуется согласовывать с 
координационным органом параметры соответствующей закупки иностранной 
продукции. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Отмена конкурентной закупки возможна только по основаниям, которые есть в 

Законе N 223-ФЗ 

Заказчик устранил нарушения в закупке по требованию контролеров и перенес 

процедуру подведения итогов на другое число. Однако потом отказался от ее 

проведения, поскольку требовалась корректировка техзадания. Он решил провести 

повторную процедуру. 

Участник закупки с этим не согласился. Контролеры его не поддержали. 

В суде участник требовал: 

- признать его победителем; 

- признать недействительным отказ заказчика от дальнейшего проведения 

закупочной процедуры и решение о повторной закупке; 

http://www.garant.ru/news/1477330/#ixzz737gRIZp1


- отменить протокол подведения итогов повторной закупки. 

Заказчик пояснил, что действовал законно: в положении и документации о закупке 

есть возможность отказаться от процедуры на любом из этапов без материальной 

ответственности перед участниками. Кроме того, закупка является неконкурентной 

неторговой процедурой. Об этом тоже сказано в положении о закупке. Правила отмены 

закупки урегулированы в Законе N 223-ФЗ только для конкурентных процедур. 

Первая инстанция поддержала заказчика: участие в закупке не гарантирует 

заключения договора, поскольку в положении о закупке есть право отказа от нее на 

любом этапе. 

Апелляция частично изменила такое решение и признала отказ незаконным. 

Кассация с этим согласилась: 

- способы закупки надо определять не произвольно, а с учетом принципов 

информационной открытости, равноправия, справедливости, отсутствия 

необоснованных ограничений конкуренции среди участников; 

- объявленная закупка отвечает всем критериям конкурентной процедуры. По Закону 

N 223-ФЗ ее можно отменить в двух случаях: до момента окончания срока подачи 

заявок или по истечении срока отмены закупки и до заключения договора при 

обстоятельствах непреодолимой силы; 

- заказчик незаконно установил в положении возможность отказа от конкурентной 

закупки на любом этапе. Кроме того, он предусмотрел право прекратить процедуру, 

если лучшее предложение не устроит заказчика; 

- необходимость корректировки техзадания не является обстоятельством 

непреодолимой силы; 

- последующая закупка идентична начальной, поскольку внесенные в нее изменения 

незначительны; 

- отказ от проведения изначальной процедуры указывает на намерение заказчика 

заключить договор с конкретным победителем (что и произошло впоследствии). 

Отметим, в практике есть примеры как с аналогичным, так и с противоположным 

подходом. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 30.06.2021 по делу N 

А51-6038/2020 

 

 

Несогласие УФАС с условиями тендера по Закону N 223-ФЗ не повод 

вмешиваться в закупки заказчика 

В антимонопольный орган поступила жалоба. Среди прочего в ней указали, что 

заказчик незаконно установил условие об оценке участников закупки по цене договора: 

высший балл получит тот, кто предложит цену более чем на 4% ниже начальной. 

Контролеры посчитали, что такой порядок оценки нарушает принцип целевого и 

эффективного расходования бюджета. 

Заказчик не согласился: 

- податель жалобы не участвовал в закупке, поэтому обжаловать нарушения 

заказчика не мог. Рассматривая его жалобу, УФАС превысило полномочия; 

- спорный порядок оценки установлен для обеспечения добросовестной 

конкуренции. Кроме того, максимальное снижение цены договора - не приоритет, 

поскольку оценивают и иные условия. 

Три инстанций поддержали контролеров: 

- до окончания срока подачи заявок обжаловать нарушения заказчика вправе любое 

лицо независимо от того, подавало оно заявку на участие в закупке или нет; 



- снижение цены более чем на 4% влияет на качество работ. Это может привести к 

срыву закупки. 

ВС РФ с этим не согласился: 

- заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе формировать свою систему закупок в 

зависимости от особенностей их деятельности. Такое право отвечает задачам этого 

закона: выявлять победителя, контракт с которым наиболее отвечает эффективному 

использованию финансов и удовлетворяет потребности заказчика; 

- разумность требований в закупке не может выступать самостоятельным предметом 

оценки контролеров. Их несогласие с условиями тендера не значит, что в действиях 

заказчика есть нарушения. Это не повод вмешиваться в его закупочную деятельность; 

- особый порядок оценки заявок установлен, чтобы предотвратить демпинг. Суды не 

обосновали, как этот порядок влияет на качество работ и возможный срыв закупки. 

Участник с любой ценой, которая более чем на 4% ниже начальной, получит 

максимальный балл; 

- податель жалобы фактически не участвовал в закупке. Он не доказал, что порядок 

оценки заявок помешал ему стать победителем. Его интересы не нарушены. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 305-ЭС21-5801 
 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2021 N 1249 
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352" 

Начало действия документа - 31.07.2021 
 

Расширен перечень лиц, на которых распространяется особый порядок расчета 
годового объема закупок с участием субъектов МСП. 

С 31 июля 2021 года начала действовать новая редакция п. 2.5 постановления 
Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Согласно внесенным изменениям указанные 
в данном пункте закупки при расчете годовых объемов, предусмотренных п. 7 
Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема (далее – Положение), не учитываются в том числе дочерними обществами 
соответствующих заказчиков. 

Напомним, согласно п. 2.5 Постановления № 1352 при расчете годовых 
объемов, предусмотренных п. 7 Положения, не учитываются закупки, по результатам 
которых заключаются договоры, предусматривающие одновременно проектирование 
и строительство автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 
пользования федерального значения и (или) отдельных дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью, при условии установления в отношении 
участников закупки требований о привлечении к исполнению таких договоров 
(соглашений) субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. Речь идет 
о годовых объемах закупок, осуществляемых с 1 января 2020 года 
государственными компаниями, созданными в целях реализации комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 



2024 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2018 г. 
№ 2101-р. При формировании годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у 
субъектов МСП такие договоры указываются в составе договоров, предусмотренных 
абз. 27 п. 1 формы годового отчета. 

 
Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.01.2022 
 
Требование об осуществлении части закупок у субъектов МСП распространено 

на всех заказчиков по Закону № 223-ФЗ. 
В соответствии с изменениями, внесенными в п. 2 Положения об особенностях 

участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема (далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства РФ от 
11 декабря 2014 г. № 1352, с 1 января 2022 года требования, установленные в 
соответствии с указанным Положением, обязаны соблюдать все заказчики по 
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", за исключением тех из них, которые сами 
являются субъектами МСП. 

Также с указанной даты установленный п. 5 Положения годовой объем закупок, 
осуществляемых у субъектов МСП, увеличен с 20% до 25% совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 
При этом годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с 
субъектами МСП по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с подп. 
"б" п. 4 Положения, и объем планируемых закупок, участниками которых являются 
только субъекты МСП (п. 5.1 Положения), увеличены с 18% до 20%. 

 
Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 937  

"О внесении изменений в пункты 8 и 19 Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема" 

Начало действия документа - 01.10.2021 
 

С 1 октября 2021 года повышается предельная цена контракта на закупку 
госкомпаниями товаров, работ и услуг у субъектов МСП. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг повышена с 400 миллионов до 800 миллионов 
рублей. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2021 N 1460-р 
<Об утверждении перечня товаров, работ и услуг в сфере обеспечения защиты 
информации, закупки которых осуществляются Государственной корпорацией 

по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростех", сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок> 

Начало действия документа - 01.06.2021 
 

Правительство РФ в соответствии с п. 4 ч. 16 ст. 4 Федерального закон от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" утвердило перечень товаров, работ, услуг в сфере обеспечения 
защиты информации, закупки которых осуществляются Государственной 
корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", сведения о закупке 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС.  

Указанный перечень включает 5 позиций. 
 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814 
"О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, а также об оценке 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, о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов  
Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 04.06.2021 (за исключением отдельных положений) 
 

С 1 октября изменят требования к содержанию протоколов и ежемесячного 
отчета по Закону N 223-ФЗ. Правительство среди прочего изменило положение о 
размещении в ЕИС информации о закупке. Так, скорректировали общие требования 
к содержанию протокола. Определили причины, по которым конкурентную закупку 
признают несостоявшейся. Одну из них нужно указывать в протоколе.Также 
уточнили порядок размещения ежемесячного отчета о заключенных договорах. Так, 
заказчики сформируют его в ЕИС по форме, которую утвердило правительство. В 
ней есть 4 раздела: 

- информация о заказчике. Она формируются автоматически; 
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров за месяц. Среди 

прочего каждый договор детализируютпо коду случая его заключения. Всего таких 
кодов 16. Некоторые сделки указывают отдельными строками без детализации, 
например, если сведения о них не размещают в ЕИС; 

- данные о закупках российских товаров, в том числе поставленных при 
выполнении работ (оказании услуг). В этот раздел включают информацию о 
квотируемой продукции, которую заказчик принял в отчетном месяце; 

- сведения о достижении заказчиками минимальной доли закупок 
отечественных товаров. Итоговые показатели отобразятся в отчете за последний 
месяц. 
 

Источник:  
КонсультантПлюс 

ГАРАНТ.РУ 



 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Даны разъяснения о порядке подтверждения страны происхождения 
товара для целей достижения заказчиками минимальной доли закупок товаров 

российского происхождения 

 
Сообщается, в частности, что для признания товара российским заказчик в 

документации о закупке указывает требование о представлении участником закупки 
в составе заявки на участие в закупке информации о нахождении товара: 

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в 
реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - 
члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 года N 616; 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренного 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 года N 878. 

Также сообщается, что в целях унификации нормативных правовых актов 
Правительства РФ, принятых в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона N 
223-ФЗ, в настоящее время проводится работа по оптимизации и гармонизации 
положений Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года 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" с положениями Постановления Правительства РФ от 3 
декабря 2020 года N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения", регулирующими порядок подтверждения страны происхождения 
товара для целей достижения заказчиками минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ 

от 28 мая 2021 г. N 43917/12 
 

Департамент стратегического развития и корпоративной политики 
Минпромторга России рассмотрел письмо по вопросу реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013 "О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения" (далее - постановление N 2013). 

Пунктом 1 постановления N 2013 установлена согласно приложению 
минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в 
процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году (далее - 
приложение). 

Вместе с тем необходимо отметить, что правовая конструкция Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) предусматривает 
самостоятельность заказчиков в организации и осуществлении закупочной 
деятельности. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69530.html


принятым в соответствии с ними и утвержденным с учетом положений части 3 статьи 
2 Закона N 223-ФЗ положением о закупке. 

Отмечается, что порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая 
способы закупок) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения 
устанавливаются заказчиками самостоятельно. 

Таким образом, в целях достижения установленных постановлением N 2013 
минимальных долей закупок товаров российского происхождения предоставляется 
приоритет путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, в том 
числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по 
отношению к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами в порядке, предусмотренном 
положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Законом N 223-
ФЗ. 

В этой связи для признания товара российским заказчик в документации о 
закупке указывает требование о представлении участником закупки в составе заявки 
на участие в закупке информации о нахождении товара: 

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, или в реестре промышленной продукции, произведенной на территории 
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г, N 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"; 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г., N 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации". 

Дополнительно сообщается, что в целях унификации нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с пунктом 1 
части 8 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, в настоящее время проводится работа по 
оптимизации и гармонизации положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. 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" с положениями 
постановления N 2013, регулирующими порядок подтверждения страны 
происхождения товара для целей достижения заказчиками минимальной доли 
закупок товаров российского происхождения. 

 
Заместитель директора 

Департамента стратегического 
развития и корпоративной политики 

Н.И.ЛЕЩЕНКО 
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