
»
Закупки-

Info
специальное издание

для пользователей
системы «Кодекс»

За
ку

пк
и-

In
fo

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 10 октябрь,17

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предложим ва-
шему вниманию важные изменения 
законодательства в сфере закупок, оз-
накомим вас с практикой антимоно-
польной службы, а также расскажем о 
новинках, которые представлены для 
вас в профессиональной справочной 
системе «Кодекс».

Актуальная
тема

» 1 
Это важно!

» 3 
Новости 
отрасли

» 4
Практика ФАС

» 7
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 9

Новый порядок определения размеров 
штрафов и пени по контрактам

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042 утверждены новые правила определения размера 
штрафа и пени, начисляемых в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, 
которыми предусмотрены:

– дифференцированный размер штрафа в зависимости 
от цены контракта (цены этапа исполнения контракта):

– особенности расчета штрафа по контракту, заклю-
ченному по итогам закупки, участниками которой явля-
ются СМП, СОНО;

– порядок начисления штрафа за неисполнение обяза-
тельства по привлечению к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО.

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ установ-
лены меры ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение контракта, которые выражаются в 
виде неустойки (штрафа, пени).

Ранее Правила определения размера штрафа, начис-
ляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком обязательств, предусмотренных контрак-
том (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком обяза-
тельства, предусмотренного контрактом), были утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 
№ 1063.

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Однако Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 №  1042 утверждены новые правила определе-
ния размера штрафа и пени, начисляемых в случае ненад-
лежащего исполнения контрактных обязательств при го-
сударственных и муниципальных закупках. В связи с этим 
Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 №  1063 
признано утратившим силу, как указано в Постановлении 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Отметим, что согласно п. 2 и 3 Правил размер штрафа 
устанавливался в виде фиксированной суммы, рассчиты-
ваемой как процент цены контракта, а пеня определялась 
по формуле П = (Ц – В) х С (п. 6 Правил).

Новые правила устанавливают дифференцированный 
размер штрафа в зависимости от цены контракта (цены 
этапа исполнения контракта), в частности, изменениями 
установлено, что размер штрафа в виде фиксированной 
суммы, в  том числе рассчитываемой как процент цены 
контракта, устанавливается:

– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исклю-
чением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрак-
том;

– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключен-
ным по результатам определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (если участниками 
закупки являлись только СМП или СОНО);

– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключен-
ным с победителем закупки (или с иным участником за-
купки в случаях, установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 №  44-ФЗ), предложившим наиболее высокую 
цену за право заключения контракта;

– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 
имеет стоимостного выражения;

– за каждый факт неисполнения заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом.

Новыми правилами также установлено, что в случае 
если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ контрактом предусмотрено условие 
о гражданско-правовой ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СОНО в виде штрафа, 
штраф устанавливается в размере 5% объема такого при-
влечения, установленного контрактом.

Что касается пени, она начисляется за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, в  размере 1/300 действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

При этом устанавливается, что общая сумма начис-
ленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контрактных обязательств не 
может превышать цену контракта.

Обращаем ваше внимание, что Постановление Пра-
вительства РФ от 30.08.2017 № 1042 применяется к отно-
шениям, связанным с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок (ЕИС) либо приглашения принять участие в ко-
торых направлены после дня вступления в силу Поста-
новления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Таким образом, заказчики, разместившие извещение 
об осуществлении закупки в ЕИС или направившие при-
глашения принять участие в закупке до вступления в силу 
Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №  1042, 
должны руководствоваться Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

(Окончание)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Что произошло?
Обновлено представление сервиса «Расчетчики».
Что изменилось в сервисе?
Теперь перейти к необходимому расчетчику можно максимально оперативно. В сервисе «Расчетчики» представлен 

полный перечень доступных в системе модулей. Представлено разделение на 2 блока: «Расчетчики по 44-ФЗ» и «Рас-
четчики по 223-ФЗ».

Каждый расчетчик снабжен инструкцией по работе с ним, а также краткими алгоритмами расчета.
Как найти в системе?
Раздел «Расчетчики» размещен в кнопке «Инструменты заказчика», которая располагается под заставкой продукта.

НЕУСТОЙКА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

СЕРВИС «РАСЧЕТЧИКИ»

Что произошло?
09.09.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, которым утверждены новые 

правила определения размера штрафа и пени, начисляемых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по контракту.

Почему это важно?
С 09.09.2017 все размещаемые в ЕИС проекты контрактов по новым закупкам должны содержать новый порядок 

расчета неустойки. Все проекты контрактов, размещенные в ЕИС до 09.09.2017, должны содержать старый порядок 
расчета неустойки.

Таким образом, в переходный период заказчики должны работать по двум разным постановлениям.
Важно, что включение в проект контракта старых требований о порядке расчета неустойки может быть квалифи-

цировано как утверждение документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством.
Штраф: 3 тыс. руб. на должностное лицо (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).
Как поможет система?
В систему добавлено новое экспертное сравнение постановлений. Экспертное сравнение дает возможность заказ-

чикам наглядно увидеть разницу старых и новых правил расчета штрафов и пеней. Это, в свою очередь, позволяет 
сэкономить время на изучении нового порядка расчета неустойки по контракту (штрафов и пеней).

Как найти в системе?
Справку «Новые размеры неустоек (штрафов, пени) при закупках по 44-ФЗ» можно найти при помощи строки 

интеллектуального поиска.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Введен запрет на закупки иностранной мебели
для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 

№ 1072 установлен запрет на допуск отдельных видов то-
варов мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Под новый запрет попали древесно-стружечные и дре-
весно-волокнистые плиты, мебель деревянная, металличе-
ская и пластмассовая. Перечень отдельных видов товаров 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 
происходящих из иностранных государств, в  отношении 
которых устанавливается запрет на допуск для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – Перечень), утвержден По-
становлением Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072.

Запрет не распространяется на товары (п. 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072), которые:

1) производятся в соответствии со специальным инве-
стиционным контрактом;

2) соответствуют Требованиям к промышленной про-
дукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продук-
ции, произведенной на территории Российской Федера-
ции, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 17.07.2015 №  719 (при отсутствии инвестиционного 
контракта);

3) произведены в странах ЕАЭС.
В зависимости от того, по какому основанию продук-

ция допускается для целей закупок, заказчик обязан по-
требовать от участника закупки соответствующий под-
тверждающий документ, которым может являться (п.  2 
Постановления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072):

1) копия специального инвестиционного контракта 
и заключение Минпромторга России о выполнении ин-
вестором обязательств в рамках такого контракта (п.  2 
Критериев подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 
№ 550, далее – Критерии подтверждения);

2) акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышлен-
ной палатой РФ (п. 3 Критериев подтверждения);

3) сертификат СТ-1 (п. 4 Критериев подтверждения).
Обратите внимание, что Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.09.2017 № 1072 не предусмотрено такое тра-
диционное для подобного рода запретов исключение, как 
отсутствие производства товара на территории России и 
стран ЕАЭС. Таким образом, предметом контракта (в том 
числе с единственным поставщиком) может быть только 
мебель и продукция деревообрабатывающей промышлен-
ности, произведенная в России или странах ЕАЭС либо 
приравненная к ней.

Кроме того, при закупке мебели, включенной в Пере-
чень, заказчик обязан установить дополнительное тре-
бование к участникам закупки об использовании при 
производстве таких товаров ДСтП и ДВП российского 
производства или происходящих из стран ЕАЭС (п. 5 По-
становления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072).

Запрет на допуск иностранной мебели и продукции 
деревообрабатывающей промышленности для целей заку-
пок является временным и будет действовать с 01.12.2017 

по 01.12.2019 (п.  1 Постановления Правительства РФ от 
05.09.2017 № 1072). Таким образом, размещая с указанной 
даты в ЕИС извещение и документацию о закупке, заказ-
чик обязан предусмотреть в них условия о запрете на до-
пуск такой продукции, порядке подтверждения страны 
происхождения товара и дополнительных требованиях к 
участникам.

Правительство РФ готовится усилить контроль
над закупками отдельными видами юридических лиц 

в рамках инвестиционных проектов
Проект НПА (№ 261318-7)

На рассмотрении в Государственной Думе находит-
ся проект изменений в  ст.  3.1 Федерального закона от 
18.07.2011 №  223-ФЗ, которые предусматривают возмож-
ность увеличения количества закупок в рамках инвести-
ционных проектов, требующих согласования с Правитель-
ственной комиссией по импортозамещению.

В настоящее время определены отдельные виды про-
дукции машиностроения, закупки которых за счет средств 
инвестиционных проектов требуют согласования с Прави-
тельственной комиссией по импортозамещению (далее  – 
Комиссия).

Авторы законопроекта утверждают, что юридические 
лица в отдельных случаях имеют возможность не инфор-
мировать Комиссию о заключаемых договорах. Для устра-
нения пробелов предложено согласовывать с Комиссией не 
только закупку отдельных видов продукции машиностро-
ения, но и закупки работ, услуг, аренды (включая фрахт, 
лизинг) с использованием такой продукции.

Указанное изменение распространяется и на согласо-
вание эксплуатационных характеристик продукции ма-
шиностроения (п.  1  ч.  7  ст.  3.1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ), и на согласование возможности осу-
ществления такой закупки за пределами территории РФ 
(п. 2 ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ).

Кроме того, законопроект предусматривает новое 
полномочие Правительства РФ по утверждению перечня 
товаров, работ, услуг, закупки которых с НМЦД, превы-
шающей установленный Правительством РФ размер, не 
могут быть осуществлены заказчиками без согласования 
с Комиссией. Согласованию также подлежат эксплуатаци-
онные характеристики товаров, в том числе используемых 
для выполнения работ, оказания услуг, аренды (включая 
фрахт, лизинг), и возможность осуществления таких заку-
пок за пределами территории РФ.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Еще одним важным дополнением, предусмотренным 
законопроектом, является распространение особенностей 
осуществления закупок в рамках инвестиционных проек-
тов на дочерние хозяйственные общества государственных 
корпораций, государственных компаний и хозяйственных 
обществ с преобладающей долей участия РФ, при условии 
что им, в свою очередь, принадлежит более 50% в уставном 
капитале дочернего общества.

Таким образом, в  случае принятия законопроекта бу-
дут не только установлены дополнительные случаи согла-
сования закупок с Комиссией, но и увеличен круг заказчи-
ков, обязанных это делать.

ФАС России признаёт нарушением Закона № 223-ФЗ 
требование о согласовании с заказчиком 

субподрядных организаций
Решение ФАС России от 28.06.2017 № 223ФЗ-613/17

По результатам рассмотрения жалобы комиссия ФАС 
России пришла к выводу, что требование заказчика о со-
гласовании с ним привлекаемых субподрядчиков проти-
воречит принципам Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.

Заказчик в конкурсной документации предусмотрел 
обязанность исполнителя согласовывать привлекаемых 
им к исполнению договора субподрядчиков. При этом в 
случае заключения договоров с ними без согласования за-
казчик оставил за собой право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения обязательств по договору.

По мнению ФАС России, такое требование нарушает 
принцип равноправия, справедливости, отсутствия дис-
криминации и необоснованных ограничений конкурен-
ции по отношению к участникам закупки, закрепленный 
в п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Антимонопольный орган отмечает, что отказ заказчи-
ка в одностороннем порядке от исполнения договора на 
основании отсутствия согласования с ним договоров с 
субподрядчиками не может быть признан правомерным, 
поскольку такое согласование зависит исключительно от 
волеизъявления заказчика. Кроме того, требование о со-
гласовании перечня привлекаемых субподрядчиков явля-
ется вмешательством в хозяйственную деятельность ис-
полнителя по договору.

Таким образом, заказчикам следует избегать подобных 
требований в документации. Напомним также, что в за-
купках заказчики руководствуются в том числе Граждан-
ским кодексом РФ, одно из первых положений которого 
прямо говорит о недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела (п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Минздрав подготовил проект методики расчета
НМЦК на поставку одноразовых медицинских 

изделий из ПВХ
Проект НПА (ID 01/02/08-17/00072714)

На общественное обсуждение вынесен проект методи-
ки расчета НМЦК на поставку медицинских изделий одно-
разового применения (использования) из поливинилхло-
ридных пластиков, в отношении которых Постановлением 
Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 установлены огра-
ничения допуска для целей закупок.

С 25.08.2017 Постановление Правительства РФ от 
05.02.2015 №  102 содержит Перечень медицинских изде-
лий одноразового применения (использования) из ПВХ 

пластиков, происходящих из иностранных государств, 
в  отношении которых устанавливаются ограничения до-
пуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Пере-
чень № 2).

При закупке медицинских изделий из Перечня №  2 
заказчик обязан указать в документации НМЦК, рассчи-
танную в соответствии с методикой, утвержденной Минз-
дравом России совместно с Минпромторгом России (п. 2.3 
Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102).

В представленном на общественное обсуждение проек-
те ответственные ведомства предлагают следующую фор-
мулу расчета НМЦК:

Цзак = (Цнмц1 х Кед1 + Цнмц2 х Кед2 + Цнмц3 х Кед3 
+ … + ЦнмцN x КедN),

где:
Цзак – начальная (максимальная) цена контракта (руб-

ли);
Цнмц1 … ЦнмцN – начальная (максимальная) цена ме-

дицинского изделия (рубли);
Кед1 … КедN – количество закупаемых медицинских 

изделий (штуки).
Таким образом, НМЦК рассчитывается как произведе-

ние начальной (максимальной) цены единицы медицин-
ского изделия и их количества либо сумма таких произ-
ведений, если предметом контракта являются несколько 
видов медицинских изделий.

Начальную (максимальную) цену единицы медицин-
ского изделия также предложено рассчитывать по форму-
ле:

ЦнмцN = ЦацN х И х Кл,
где:
ЦацN – цена определенного медицинского изделия из 

перечня;
И – коэффициент в процентах, соответствующий вели-

чине уровня инфляции, устанавливаемого федеральным 
законом о федеральном бюджете;

Кл – коэффициент локализации.
При этом цена медицинского изделия и коэффициент 

локализации должны быть рассчитаны Аналитическим 
центром при Правительстве РФ и Минпромторгом Рос-
сии соответственно и размещены на официальном сайте 
Минздрава России. Иными словами, согласно проекту ме-
тодики, заказчику доверено самостоятельно перемножить 
заранее установленные значения.

Напомним, что принятие методики расчета НМЦК 
на поставку одноразовых медицинских изделий из ПВХ, 
а также иных необходимых правовых актов позволит ре-
ализовать механизм ограничения допуска таких медицин-
ских изделий для целей закупок, который предусмотрен 
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 №  102, 
но в настоящее время остается недействующим.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Минтруд разрабатывает новый типовой контракт
на обучение госслужащих

Проект НПА (ID 01/02/08-17/00072658)
На общественном обсуждении находится проект ти-

пового контракта на оказание услуг по профессиональной 
переподготовке (повышению квалификации) федераль-
ных государственных гражданских служащих.

Предметом разрабатываемого типового контракта 
стали услуги по профессиональной переподготовке (по-
вышению квалификации) федеральных государственных 
гражданских служащих, соответствующие коду 85.42.19 
ОКПД  2. Согласно прилагаемой информационной карте 
типовой контракт планируется применять независимо от 
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) или 
цены контракта с единственным исполнителем.

Напомним, что одновременное соответствие кода заку-
паемых услуг и размера НМЦК показателям информаци-
онной карты типового контракта является обязательным 
условием его применения (п.  16 Правил разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 606).

Минтруд России в проекте типового контракта пред-
ложил заказчикам как основные условия (предмет кон-
тракта, цена и порядок расчетов, ответственность сторон 
и др.), так и приложения, которые будут необходимы за-
казчику в ходе исполнения контракта:

1) заказ на оказание услуг по профессиональной пере-
подготовке (повышению квалификации) федеральных 
государственных гражданских служащих по дополнитель-
ным профессиональным программам;

2) расчет стоимости услуг;
3) акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Таким образом, в случае принятия проекта и размеще-

ния типового контракта в ЕИС заказчики смогут восполь-
зоваться типовым контрактом. При этом самостоятельная 
разработка заказчиком проекта контракта при закупке 
услуг по профессиональной переподготовке (повышению 
квалификации) федеральных государственных граждан-
ских служащих будет уже недопустима (ч. 6 ст. 112 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Заказчики могут получить возможность 
осуществлять закупки подгузников размера XS

у иностранного производителя
Проект НПА (ID 01/01/08-17/00069997)

На общественном обсуждении находится проект, со-
гласно которому ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных го-
сударств, установленные Постановлением Правительства 
РФ от 05.02.2015 № 102, не будут распространяться на под-
гузники размера XS (сверхмалые).

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 
№ 102 утверждены:

– Перечень отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – Перечень № 1);

– Перечень медицинских изделий одноразового приме-
нения (использования) из поливинилхлоридных пласти-
ков, происходящих из иностранных государств, в отноше-
нии которых устанавливаются ограничения допуска для 
целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее – Перечень № 2).

Под кодом 17.22.12.130 в Перечне №  1 находятся из-
делия санитарно-гигиенические – абсорбирующее белье 
(подгузники, пеленки). Следовательно, на закупку указан-
ных изделий распространяются требования Постановле-
ния Правительства РФ от 05.02.2015 № 102. Так, предпо-
лагается, что заказчик отклоняет все заявки, содержащие 
предложения о поставке товаров из Перечня № 1, при ус-
ловии что на участие в определении поставщика подано не 
менее двух удовлетворяющих требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
заявок, которые одновременно:

– содержат предложения о поставке отдельных видов 
медицинских изделий, включенных в перечень, страной 
происхождения которых являются только государства – 
члены Евразийского экономического союза;

– не содержат предложений о поставке одного и того 
же вида медицинского изделия одного производителя 
либо производителей, входящих в одну группу лиц, со-
ответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», при сопоставлении этих заявок.

Вместе с тем авторы проекта сообщают, что при фор-
мировании перечня отдельных видов медицинских изде-
лий, происходящих из иностранных государств, в отноше-
нии которых устанавливается ограничение на допуск, при 
осуществлении закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в целях защиты внутреннего 
рынка Российской Федерации применяются следующие 
критерии:

– присутствует не менее двух отечественных произво-
дителей каждого вида медицинских изделий;

– на производстве указанного вида медицинского из-
делия внедрена система менеджмента качества в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия ме-
дицинские. Системы менеджмента качества. Системные 
требования для целей регулирования»;

– адвалорная доля указанных видов медицинских из-
делий составляет не менее 50%.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время та-
кой вид медицинского изделия, как подгузники размера 
XS, на территории Российской Федерации не соответству-
ет заявленным требованиям.

В связи с этим проектом предусмотрено внесение из-
менений в Перечень №  1, а  именно позиции под кодом 
17.22.12.130 присвоить следующее наименование: изделия 
санитарно-гигиенические – абсорбирующее белье (под-
гузники (за исключением размера XS (сверхмалые)), пе-
ленки).

Таким образом, в случае принятия проекта заказчики 
смогут осуществлять закупки иностранных подгузников 
размером XS, поскольку действие Постановления Прави-
тельства РФ от 05.02.2015 № 102 на данные товары распро-
страняться не будет.

Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке «Новости в сфере осуществления закупок».

(Окончание)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор практики. При проведении внеплановой про-
верки по жалобе участника электронного аукциона ко-
миссией УФАС по Кемеровской области было выявлено 
нарушение заказчиком п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ – остаточный срок годности лекар-
ственных препаратов должен составлять не менее 60% от 
полного срока годности товара.

По мнению УФАС по Кемеровской области, выражен-
ному в Решении от 01.09.2016 №  08/7872, требование к 
остаточному сроку годности в процентном выражении 
в документации о закупке влечет за собой ограниче-
ние количества участников закупки, что противоречит 
п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

По результатам проведения внеплановой проверки за-
казчику выдано Предписание от 01.09.2016 № 08/7873 об 
отмене протоколов, составленных в ходе проведения элек-
тронного аукциона, а также о внесении изменений в доку-
ментацию и продлении срока подачи заявок.

Не согласившись с мнением УФАС по Кемеровской об-
ласти, заказчик обратился в суд с заявлением о признании 
недействительным решения УФАС.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области 
от 12.01.2017 и Постановлением Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 31.03.2017 по делу №  А27-
19494/2016 требование заказчика удовлетворено.

Удовлетворяя заявленное требование, суды первой и 
апелляционной инстанций пришли к выводу о соответ-
ствии описания объекта закупки потребностям заказчика.

Антимонопольный орган обратился с кассационной 
жалобой в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, 
в которой просит принятые по делу судебные акты отме-
нить, ссылаясь на нарушение норм права, несоответствие 
выводов судов обстоятельствам дела, и принять новый су-
дебный акт об отказе в удовлетворении заявленного заказ-
чиком требования.

В свою очередь, Арбитражный суд Западно-Сибирско-
го округа Постановлением от 11.07.2017 по делу №  А27-
19494/2016 оставил без изменения акты судов первой ин-
станции, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Оставляя без изменения обжалуемые судебные акты, 
суд кассационной инстанции исходил из доводов кассаци-
онной жалобы и конкретных обстоятельств дела.

В аукционной документации, в техническом задании, 
в  разделе «Гарантийный срок товара, объем предостав-
ления гарантий его качества», заказчиком установлено 
требование к сроку годности лекарственных препаратов: 
остаточный срок годности – не менее 60%.

Согласно  п.  2  ст.  472 Гражданского кодекса РФ товар, 

на который установлен срок годности, поставщик обязан 
передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть 
использован по назначению до истечения срока годности, 
если иное не предусмотрено договором.

В силу  ч.  4  ст.  33 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ заказчику предоставлена возможность при опи-
сании объекта закупки включить в документацию требо-
вания к гарантийному сроку товара.

В соответствии с Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 07.09.2000 №  340 «О ведении форм феде-
рального государственного статистического наблюдения 
за закупкой, продажей и запасами жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств и фактическими це-
нами на них» учету подлежат лекарственные средства с 
остаточным сроком годности, выраженным в процентах.

В Письме Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 15.06.2006 
№ 04И-495/06 «О мониторинге цен на лекарственные сред-
ства в рамках программы дополнительного лекарственно-
го обеспечения» остаточный срок годности также опреде-
ляется в процентах.

Учитывая отсутствие законодательно установленного 
запрета на исчисление остаточного срока годности товара 
(лекарственных средств) в процентах, судебные инстан-
ции сделали обоснованный вывод о том, что требование 
к сроку годности лекарственных препаратов (остаточный 
срок годности не менее 60%) не привело к необоснован-
ному ограничению количества участников закупки и об-
условлено потребностями заказчика, т.  к. не представля-
ется возможным запланировать поступление пациентов, 
нуждающихся в срочном назначении и приеме указанных 
лекарственных препаратов.

В этой связи оснований для отмены или изменения об-
жалуемых судебных актов в соответствии со ст. 288 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ судом кассацион-
ной инстанции не установлено.

Вывод эксперта. Согласно ст. 472 Гражданского кодек-
са РФ срок годности – это срок, по истечении которого 
товар считается непригодным для использования по на-
значению.

В соответствии со  ст.  473 Гражданского кодекса РФ 
срок годности товара определяется как период со дня его 
изготовления, в течение которого товар пригоден для ис-
пользования, либо как дата, до наступления которой товар 
остается пригодным.

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не 
содержат четкой регламентации того, каким образом в до-
кументации о торгах необходимо указывать срок годности 
предмета закупки.

Таким образом, действующее законодательство не 
устанавливает прямого запрета на определение остаточно-
го срока годности лекарственных препаратов в процентах.

Срок годности товара определяется как период со дня 
его изготовления, в течение которого товар пригоден для 
использования, либо как дата, до наступления которой 
товар остается пригодным (ст.  473 Гражданского кодекса 
РФ).

Таким образом, несмотря на мнение ФАС, неоднократ-
но выражаемое в разъяснительных письмах, о неправомер-
ности указания остаточного срока годности лекарствен-
ных препаратов в процентах, считаем, что остаточный 

УКАЗАНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ОСТАТОЧНОГО СРОКА ГОДНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

(Продолжение на следующей странице)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

срок годности может быть определен как конкретным пе-
риодом времени (в годах, месяцах, днях) либо конкретной 
датой, до которой лекарственные препараты сохраняют 
пригодность для использования по назначению, так и в 
процентном выражении.

Возможность указания остаточного срока годности ле-
карственных препаратов в процентом выражении также 
подтверждается следующей судебной практикой:

– Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 20.04.2016 по делу № А32-26659/2015;

– Постановление Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 20.01.2016 по делу № А32-26659/2015;

– Постановление Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 10.08.2016 по делу № А74-2665/2016.

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 утверждены новые правила определения размера неустойки 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по контракту.

Информация об изменениях доступна в актуализированных справках:
– Неустойка (штрафы, пени) по 44-ФЗ при закупках, извещения о которых размещены в ЕИС до 09.09.2017;
– Программа расчета размера штрафа и пени по 44-ФЗ;
– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ;
– Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ.
Как ознакомиться с обновленными материалами?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (октябрь 2017 год) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

На основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 разработан справочный материал «Неустойка 
(штрафы, пени) по 44-ФЗ при закупках, извещения о которых размещены в ЕИС после 09.09.2017».

В справочном материале рассмотрены новые размеры неустоек (штрафов, пени) и порядок их расчета. Данная инфор-
мация поможет заказчикам безошибочно начислить неустойку по контракту и избежать ее оспаривания поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в суде из-за неверного определения размера штрафа или пени.

Как ознакомиться с новыми материалами?
Информация размещена в разделе «Закупки по контрактной системе», в главе «Контракт по 44-ФЗ».
На основании норм Постановления Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 разработан справочный материал «Запрет на 

допуск иностранных товаров, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства по 44-ФЗ».
В справочном материале рассмотрены особенности закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и без-

опасности государства с учетом установленного запрета. В частности, справочная информация поможет заказчику при-
нять верное решение о применении запрета в конкретной закупке, а также при составлении закупочной документации и 
не допустить ошибок, которые влекут административные штрафы в размере до 30 тыс. руб.

Как ознакомиться с новыми материалами?
Информация размещена в разделе «Закупки по контрактной системе», в главе «Запрет и ограничение допуска отдель-

ных видов товаров, происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ».

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

В продукт добавлено 33 новых консультации экспертов.
Где размещены консультации в системе?
Главная страница системы  сервис «Консультации по закупкам»

ДОПОЛНЕН СЕРВИС «КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАКУПКАМ»

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№  1042 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполне-
ния заказчиком, неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключе-
нием просрочки исполнения обязательств заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 но-
ября 2013 г. № 1063»

• Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 
№  1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных 
видов товаров мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

• Информация Банка России от 15.09.2017

• Письмо Минэкономразвития России от 15.02.2017 
№ Д28и-585 «О полномочиях единственного исполните-
ля»

• Письмо Минэкономразвития России от 13.03.2017 
№  Д28и-1195 «О разъяснениях по вопросу применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»

• Разъяснения Федерального казначейства от 
17.08.2017 по размещению информации об исполнении 

контракта в единой информационной системе в сфере за-
купок в части прикрепления сканированных платежных 
документов

• Письмо Минэкономразвития России от 15.03.2017 
№  Д28и-1153 «О возможности размещения повторного 
извещения о закупке по одной строке плана закупки в 
случае признания предыдущей закупки несостоявшейся 
и завершенной»

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
В систему добавлены образцы и формы документов для осуществления закупочной деятельности заказчиков:
– Техническое задание (поставка архивного шкафа);
– Техническое задание (поставка обоев);
– Техническое задание (поставка вентилятора);
– Техническое задание (поставка тележки для перевозки пациентов).
Как найти обновленные материалы?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (октябрь 2017 года) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНТРАКТОМ, СЧИТАЮТСЯ 

НЕ ИМЕЮЩИМИ СТОИМОСТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ, 
И В КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОНИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ?

Вопрос. Какие обязательства, предусмотренные контрактом, считаются не имеющими стоимостного выражения, и в 
каких обстоятельствах они могут возникнуть?

Ответ. К сожалению, на ваш вопрос невозможно дать однозначный ответ, поэтому ответ предоставлен в разверну-
том виде в обосновании.

Обоснование. 1. С 09.09.2017 действует Постановление 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в слу-
чае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в Постановление Правитель-
ства РФ от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу 
Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №  1063» 
(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042).

На основании  п.  6 Постановления Правительства РФ 
от 30.08.2017 №  1042 введено новое понятие «обязатель-
ство, предусмотренное контрактом, которое не имеет сто-
имостного выражения».

Обращаем ваше внимание, что в законодательстве о 
контрактной системе в сфере закупок данные обязатель-
ства не поименованы.

Следует отметить, что в силу обязательства одно лицо 
(далее – подрядчик) обязано совершить в пользу друго-
го лица (далее – заказчик) определенное действие, как то 
– передать имущество, выполнить работу, оказать услугу 
и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а за-
казчик имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ)).

Иными словами, под выражением «стоимостное обяза-
тельство» понимается основное обязательство поставщи-
ка, подрядчика, исполнителя, которое тот, в свою очередь, 
обязан исполнить на настоящем этапе исполнения кон-
тракта, а заказчик, соответственно, оплатить.

Таким образом, обязательство, имеющее стоимостное 
выражение, – это обязательство, встречное предоставле-
ние по которому – уплата определенной суммы заказчи-
ком. 

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Воробьева Ольга Владимировна

Следовательно, все остальные обязательства преду-
смотренные контрактом, относятся к нестоимостным обя-
зательствам.

Рассмотрим на примере, что может являться обязатель-
ствами, предусмотренными контрактом, которые не име-
ют стоимостного выражения:

1. Заказчиком заключен контракт на выполнение работ. 
По условиям контракта победитель обязан в течение 3 ра-
бочих дней передать заказчику паспортные данные на лиц, 
привлекаемых при выполнении данных работ, для оформ-
ления пропусков на территорию заказчика. При несвое-
временной передаче указанных сведений заказчик должен 
начислить штраф за ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного контрактом, которое не имеет сто-
имостного выражения, в размере, предусмотренном п.  6 
Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

2. По условиям контракта определены гарантийные 
обязательства на поставленный товар. При неисполнении 
гарантийных обязательств заказчик должен начислить 
штраф за ненадлежащее исполнение обязательства, преду-
смотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, в размере, предусмотренном п. 6 Постановле-
ния Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Для исключения впоследствии разногласий между сто-
ронами контракта по вопросам обязательств, не имеющих 
стоимостных выражений, целесообразно в контракте ука-
зать, какие именно обязательства являются нестоимостны-
ми.

Рекомендуем конкретизировать их через фразу: «Обя-
зательства, предусмотренные контрактом, которые не име-
ют стоимостного выражения, перечислены в пунктах ... на-
стоящего контракта».

КОГДА ЗАКАЗЧИКИ ДОЛЖНЫ ПУБЛИКОВАТЬ ПЛАН ЗАКУПОК НА 20182020 ГОДЫ
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ?

Вопрос. Когда заказчики должны публиковать план закупок на 2018–2020 годы в единой информационной системе?
Ответ. Порядок формирования плана закупок и сроки его размещения в ЕИС установлены ст. 17 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

Обоснование. План закупок размещается в ЕИС в те-
чение 3 рабочих дней со дня его утверждения. План за-
купок утверждается государственными (муниципальны-
ми) заказчиками, действующими от имени субъекта РФ 
(от имени муниципального образования), в течение 10 
рабочих дней после доведения до заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств. Срок формирования плана за-
купок устанавливается главным распорядителем бюджет-
ных средств.

Ранее государственные (муниципальные) заказчики 
должны были сформировать и представить план закупок 
главному распорядителю бюджетных средств в срок не 
позднее 1 июля текущего года (не позднее 1 августа – глав-
ным распорядителям средств местного бюджета). Однако 
данная норма исключена Постановлением Правительства 
РФ от 25.01.2017 № 73. В настоящее время срок формиро-
вания плана закупок устанавливается на уровне субъекта 
РФ (местном уровне) главным распорядителем бюджет-
ных средств.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Воробьева Ольга Владимировна

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Может ли бюджетное учреждение здравоохранения 

заключать контракт на срок более одного года?
• Требуется ли при ежедневной поставке топлива каж-

дый раз оформлять акт приемки?
• Требуется ли заказчику на этапе формирования 

НМЦК увеличивать предложенные (без НДС) цены на ве-
личину НДС и требуется ли уменьшать цену контракта на 
величину НДС при заключении контракта с участником, 
применяющим упрощенную систему налогообложения?

• Имеет ли право заказчик при проведении запроса ко-
тировок устанавливать запрет на привлечение субподряд-
ных организаций и изменять условия заключаемого кон-
тракта на основании протокола разногласий?

• Соответствует ли законодательству заключение кон-
тракта на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ с инди-
видуальным предпринимателем, осуществляющим свою 
деятельность без печати?

• Освобождается ли поставщик от уплаты пеней за про-
срочку поставки товара по вине производителя при на-
личии письма от производителя, подтверждающего свою 
вину в отправке товара другому адресату?

• Оборудование получено заказчиком 14.08.2017. Экс-
пертиза проведена заказчиком 17.08.2017. Какой датой не-
обходимо оформить документы о приемке?

• Цена контракта 730 тыс. руб. К окончанию срока ра-
боты выполнены частично – на 300 тыс. руб. Впоследствии 
контракт расторгнут, сумма контракта составила 550 тыс. 
руб. От какой суммы рассчитывать пени?

• Какие документы необходимо представить в кон-
трольный орган при заключении контракта с единствен-
ным участником по итогам проведения закрытого аукци-
она? Необходимо ли согласование заключения данного 
контракта?

(Окончание)


