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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 4 апрель
,18

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предложим ва-
шему вниманию обзор практики 
антимонопольной службы по акту-
альному вопросу а также важные 
изменения законодательства в сфе-
ре закупок. Дополнительно для вас 
представлена информация о новин-
ках профессиональной справочной 
системы «Кодекс».

Актуальная
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости 
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 6
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 8

Обновленные требования
при закупках мебели

Государственные и муниципальные учреждения про-
водят разнообразные виды закупок товаров и услуг, но с 
некоторыми они сталкиваются практически в любом слу-
чае, вне зависимости от сферы деятельности. Поэтому в 
данной статье представляется необходимым рассмотреть 
обновленные требования при закупках мебели.

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 
08.02.2018 №  125, предусматривающее внесение изме-
нений в Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 
№  1072. Изменения ввели перечень документов, под-
тверждающих российское или евразийское происхожде-

ние товаров мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности в целях применения запрета на допуск 
такой продукции. На данный момент постановление всту-
пило в силу (с 20.02.2018).

Следует отметить, что действовавшая редакция п.  2 
Постановления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 не 
называла документы, которыми участники закупки могут 
подтвердить происхождение предлагаемых ими товаров 
из России или других стран ЕАЭС. Она лишь отсылала 
к Критериям подтверждения производства промышлен-
ной продукции на территории Российской Федерации, 

(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

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
10.05.2017 № 550 (далее – Критерии). Однако с 25.12.2017 
Критерии утратили силу, и заказчики фактически лиши-
лись правовых оснований для требования конкретных до-
кументов, подтверждающих соответствие поставляемых 
товаров условиям запрета на допуск.

Новая редакция п.  2 Постановления Правительства 
РФ от 05.09.2017 №  1072 теперь содержит перечень до-
кументов, подтверждающих российское или евразийское 
происхождение товаров мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности:

1) копия специального инвестиционного контракта;
2) акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышлен-

ной палатой РФ;
3) заключение о подтверждении производства про-

мышленной продукции на территории РФ, выданное 
Минпромторгом России;

4) сертификат СТ-1.
Таким образом, в рассмотренной части изменения но-

сят преимущественно редакционный характер, поскольку 
подтверждающие документы заимствованы из утратив-
ших силу Критериев. Тем не менее перечень дополнен и 
новым документом – заключением Минпромторга России 
о подтверждении производства промышленной продук-
ции на территории РФ, которое не было предусмотрено 
Критериями.

Кроме того, редакции подвергся п.  5 Постановления 
Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072.

Напомним, что при закупке товаров, включенных в 
Перечень отдельных видов товаров мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанав-
ливается запрет на допуск для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 05.09.2017 № 1072 (далее – Перечень), заказчик предъ-
являет дополнительное требование к участникам закупки 
об использовании при производстве таких товаров ДСП и 
ДВП российского или евразийского происхождения.

Указанное требование вызывало правовую коллизию, 
так как действовавшая редакция постановления распро-
страняла данное требование на все товары, включенные 
в Перечень (кроме самих ДСП и ДВП), в том числе на ме-
таллическую и пластиковую мебель. То есть формально 
заказчик был обязан потребовать, чтобы участники за-
купки при производстве металлической мебели исполь-
зовали древесные плиты, произведенные в России или 
других странах ЕАЭС. 

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 
№ 125 указанное недоразумение в настоящее время устра-
нено. Требование об использовании при производстве 
товаров материалов или полуфабрикатов из древесины, 
страной происхождения которых являются Россия или 
другие страны ЕАЭС, теперь распространяется только на 
закупки мебели, в которой действительно используется 
древесина.

Учитывая суть вышеуказанных изменений, заказчи-
кам необходимо внимательно проверить закупочную до-
кументацию на подобный вид товаров. В случае содержа-
ния в документации устаревших требований появляется 
возможность для обращения с жалобой в ФАС со стороны 
участников. 

ЭТО ВАЖНО!
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Что произошло?
В начале года вступил в силу ряд нормативных актов, который внес коррективы в закупочную деятельность отно-

сительно лекарств и медицинских изделий. Помимо детализации процессуальных аспектов закупок и характеристик 
товаров, законодательство затронуло требования к содержанию документации.

Так, с 16 февраля 2018 года заказчики обязаны применять форму типового контракта на поставку лекарственных 
препаратов для медицинского применения, которая утверждена Приказом Минздрава РФ от 26.10.2017 № 870н.

Почему это важно?
Обеспечение медицинских учреждений изделиями и медикаментами является постоянной необходимостью. За-

купка таких товаров происходит в течение всего года, и крайне важно не допустить сбоев в данном процессе, ведь 
фактически от этого зависят жизни людей.

При этом последние изменения и нововведения вызывают у специалистов в сфере закупок массу вопросов о том, 
как правильно сформировать документацию о закупке, не допустив при этом нарушения требований измененного 
законодательства. В частности, установленный типовой контракт содержит ряд критичных условий, таких как вид по-
ставки, требования к упаковке, хранению, приемке товара и др. 

Как поможет система?
Помимо вышеуказанных требований, контракт должен будет иметь несколько обязательных приложений, состав 

которых может отличаться в зависимости от варианта поставки. Учитывая это, специалист, подготовивший докумен-
тацию с нарушением актуальных требований, рискует быть привлеченным к административной ответственности за 
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в размере 3 тыс. руб. за каждое отдельное нару-
шение.

В системе представлен полный текст утверждающего приказа с приложением соответствующего типового контрак-
та и дополнительных документов.

Выверенный документ позволит ознакомиться со всеми актуальными требованиями и безошибочно применить их 
при составлении документации для закупки медицинских товаров.

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!

(Окончание)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Предложены требования к банкам, в которых 
участники закупок будут открывать специальные 
счета для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок
Проект НПА (ID 02/07/02-18/00078719)

На стадии публичного обсуждения находится про-
ект постановления, предусматривающий установление 
требований к банкам, в которых участниками закупок 
могут быть открыты специальные счета для внесения 
денежных средств, предназначенных для обеспечения 
заявок.

В настоящее время специальные счета в банках, пред-
назначенные для внесения участниками закупок денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявок, открываются 
операторами электронных площадок. Требования к таким 
банкам устанавливаются Правительством РФ (ч. 10 ст. 44 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Однако Федеральным законом от 31.12.2017 №  504-
ФЗ был внесен ряд изменений в Федеральный закон от 
05.04.2013 №  44-ФЗ. Одним из таких изменений, кото-
рое вступит в силу с 01.07.2018, является то, что денеж-
ные средства, предназначенные для обеспечения заявок, 
вносятся участниками закупок на специальные счета, от-
крытые ими в банках, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ.

При этом такие требования к банкам должны быть не 
ниже требований, установленных в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ к кредитным организациям, в кото-
рых могут размещаться средства федерального бюджета 
на банковские депозиты (ч. 10 ст. 44 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Во исполнение будущих изменений авторы проекта 
разработали и предложили установить следующие требо-
вания к банкам:

1) кредитная организация должна являться банком с 
универсальной лицензией;

2) наличие у кредитной организации собственных 
средств (капитала) в размере не менее 25 млрд руб., рас-
считываемых по методике Центрального банка РФ, по со-
стоянию на последнюю отчетную дату;

3) отсутствие у кредитной организации просроченной 
задолженности по банковским депозитам, ранее разме-
щенным в ней за счет средств федерального бюджета;

4) участие кредитной организации в системе обяза-
тельного страхования вкладов физических лиц в банках 
РФ;

5) наличие у банка по национальной рейтинговой шка-
ле для РФ кредитного рейтинга:

– не ниже уровня «А-(RU)» кредитного рейтингового 
агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агент-
ство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга;

– не ниже уровня «ruА-» кредитного рейтингового 
агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В проекте постановления указано, что в случае приня-
тия данного документа вышеуказанные изменения отно-
сительно требований к банкам вступят в силу с 01.07.2018. 
Таким образом, участникам закупок с указанной даты 
предстоит открывать специальные счета для внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявок только 
в банках, соответствующих установленным Правитель-
ством РФ требованиям.

(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

Как найти в системе?
Документ можно быстро открыть, используя реквизиты, с помощью функции «Интеллектуальный поиск» на стра-

нице системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

(Окончание)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Предложено утвердить типовой контракт на оказание 
услуг, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом
Проект НПА (ID 01/02/01-18/00077331)

Вышеуказанный типовой контракт разработан Мин-
трансом России и находится на стадии общественного 
обсуждения. 

Согласно информационной карте типового контрак-
та на оказание услуг, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам (далее – Типовой 
контракт), данный Типовой контракт применяется:

– в случае если предметом закупки являются услуги, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по регулиру-
емым тарифам;

– при любом размере начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Типовой контракт содержит следующие приложения:
– техническое задание на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тарифам;

– акт сдачи-приемки работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по регулируемым тарифам.

Согласно п. 13 Правил разработки типовых контрак-
тов, типовых условий контрактов, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 02.07.2014 №  606, 
приложения являются неотъемлемой частью типового 
контракта.

Авторы проекта предусматривают, что приказ об ут-
верждении Типового контракта не будет подлежать при-
менению в отношении закупок работ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информа-
ционной системе (далее – ЕИС) до вступления в силу та-
кого приказа. Также авторы проекта предполагают, что в 
случае принятия указанного документа он вступит в силу 
с 01.07.2018.

Обращаем ваше внимание, что типовые контракты 
подлежат обязательному применению по истечении 30 
календарных дней со дня размещения такого типово-
го контракта в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта ответственного органа, 
утверждающего данный типовой контракт (п. 15 Правил 
разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 02.07.2014 № 606).

Таким образом, в случае принятия проекта приказа 
заказчики при заключении соответствующего контракта 
должны будут применять утвержденный Минтрансом 
России Типовой контракт по истечении 30 календарных 
дней с даты размещения такого типового контракта в 
ЕИС, но не ранее чем с 01.07.2018.

Необходимо отметить, что, по всей вероятности, Мин-
трансом России были допущены опечатки, поскольку 
имеются расхождения между наименованиями проекта 
приказа, указанного в паспорте проекта нормативного 
правового акта, в наименовании самого проекта приказа 
и в наименовании самого Типового контракта. В паспорте 
проекта указано, что предложено утвердить Типовой кон-
тракт «на оказание услуг» по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом. При этом 
в названии самого приказа используется формулировка 
«типовой контракт «на оказание работ», связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тарифам». 
Полагаем, что в дальнейшем данная опечатка будет устра-
нена разработчиками проекта.

Скорректированы дополнительные требования 
к абонентским устройствам радиоподвижной связи, 

закупаемым заказчиками для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ 
от 07.03.2018 № 234

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 
№ 234 внесены изменения в пп. «а» п. 11 Дополнительных 
требований к программам для электронных вычислитель-
ных машин и базам данных, сведения о которых вклю-
чены в реестр российского программного обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.03.2017 № 325.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
В настоящее время закупаемые абонентские устрой-

ства радиоподвижной связи должны управляться опера-
ционными системами Android или iOS (абз. 5 пп. «а» п. 11 
Дополнительных требований).

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 
№  234 данная норма дополнена условием, что такие 
устройства, помимо вышеперечисленных операционных 
систем, могут быть под управлением мобильной опера-
ционной системы, сведения о которой включены в реестр 
российского программного обеспечения. При этом абз. 5 
пп.  «а» п.  11 Дополнительных требований действует до 
31.12.2018 (включительно).

С 01.01.2019 вступает в силу абз.  6 пп.  «а» п.  11 До-
полнительных требований, которым предусмотрено, что 
абонентские устройства радиоподвижной связи должны 
управляться исключительно мобильной операционной 
системой, сведения о которой содержатся в реестре рос-
сийского ПО. При этом такая система должна быть сер-
тифицирована в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ о защите информации.

Заказчики при закупке услуг по перевозке 
организованных групп детей должны будут 
устанавливать дополнительные требования 

к участникам закупок
Проект НПА (ID 01/01/03-18/00079059)

На стадии общественного обсуждения находится про-
ект изменений в Приложение №  1 (далее – Приложение 
№  1) к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 
№  99 «Об установлении дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 
работам, услугам, которые по причине их технической и 
(или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только постав-
щики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, подтвержда-
ющих соответствие участников закупки указанным до-
полнительным требованиям».

Авторы проекта предлагают дополнить Приложение 
№ 1 новой позицией – оказание услуг по перевозке орга-
низованных групп детей. Так, при закупке данных услуг 
заказчики должны будут устанавливать к участникам за-
купок дополнительное требование о наличии у них на 
праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, которые соответствуют следую-
щим характеристикам:

– с года выпуска транспортного средства прошло не 
более 10 лет;

– транспортное средство соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям к осуществляе-
мым перевозкам пассажиров и допущено в установленном 
порядке к участию в дорожном движении;

– транспортное средство оснащено в установленном 
порядке техническими средствами контроля за соблюде-
нием водителем режимов движения, труда и отдыха (тахо-
граф), а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Подтвердить свое соответствие вышеуказанным тре-
бованиям участники закупок смогут предоставлением 
следующих документов:

– копии документа (документов), подтверждающего 
(подтверждающих) в соответствии с законодательством 
РФ наличие на праве собственности или ином законном 
основании транспортных средств, предполагаемых к ис-
пользованию для перевозок пассажиров;

– копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию, предполагаемых к использованию для 
перевозок пассажиров транспортных средств;

– копии документов, подтверждающих наличие техни-
ческого средства контроля за соблюдением водителем ре-
жимов движения, труда и отдыха (тахографа);

– копии документа, подтверждающего оснащение 
транспортного средства аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с включением ин-
формации об абонентском телематическом терминале в 
базу данных АЦКН Ространснадзора;

– копии договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств.

Авторы проекта отмечают, что аналогичные требо-
вания к перевозкам организованных групп детей преду-
смотрены Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2013 № 1177.

Напомним, что в случае установления Правительством 
РФ дополнительных требований к участникам закупок 
заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) обязаны предусмотреть такие дополни-
тельные требования (ч.  4 ст.  31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»).

Таким образом, в случае принятия проекта изменений 
заказчики при закупке услуг по перевозке организован-
ных групп детей должны будут устанавливать к участни-
кам закупок дополнительные требования, предусмотрен-
ные Приложением № 1, при проведении:

– конкурсов с ограниченным участием;
– двухэтапных конкурсов;
– закрытых конкурсов с ограниченным участием;
– закрытых двухэтапных конкурсов;
– аукционов.

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

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор практики. Общество с ограниченной ответствен-
ностью (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд 
Приморского края с исковым заявлением к муниципальному 
казенному учреждению (далее – ответчик) о взыскании стои-
мости работ, выполненных с превышением объема по муни-
ципальному контракту на выполнение подрядных работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог. 

Выполнение дополнительного объема работ вызвано необ-
ходимостью устранения последствий аномального снегопада 
в целях избежания опасности для жизни и здоровья граждан.

В качестве подтверждения выполнения дополнитель-
ного объема работ заявителем предоставлены ответчику 
акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 
выполненных работ.

Решением суда исковые требования заявителя удов-
летворены, и с ответчика взыскана сумма неоснователь-
ного обогащения.

Удовлетворяя исковые требования заявителя, суд пер-
вой инстанции исходил из доказанности сложившихся 
между сторонами подрядных отношений, в которых, вы-
полняя работы, не вошедшие в контрактный объем, под-
рядчик действовал в обстановке крайней необходимости 
и интереса неопределенного круга лиц во избежание угро-
зы жизни людей.

При этом суд признал отсутствие у сторон возмож-
ности заключить контракт на спорный объем работ в 
установленном порядке в силу значительных временных 
затрат, тогда как промедление в устранении последствий 
аномального снегопада нецелесообразно и опасно для 
жизни и здоровья граждан.

Однако по исковому заявлению ответчика Постанов-
лением Пятого арбитражного апелляционного суда реше-
ние суда первой инстанции отменено.

Не согласившись с доводами Пятого арбитражного 
апелляционного суда, заявитель обратился в Арбитраж-
ный суд Дальневосточного округа.

В кассационной жалобе заявитель просит отменить 
решение Пятого арбитражного апелляционного суда, как 
принятое с нарушением норм материального права.

По мнению заявителя, в связи с неоплатой ответчиком 
дополнительного объема выполненных работ по ликвидации 
последствий стихийного бедствия в рамках муниципального 
контракта у ответчика образовалась задолженность. 

Также, по мнению заявителя, Арбитражным судом 
ошибочно не учтено, что запланированные заказчиком 
объемы работ по контракту не были рассчитаны на убор-
ку последствий аномального снегопада, поэтому подряд-
чику пришлось выполнить дополнительные работы.

Принимая решение и поддерживая выводы суда пер-
вой инстанции, Арбитражный суд Дальневосточного 
округа исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, 
которое без установленных законом, иными правовыми 
актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потер-
певшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неоснова-
тельное обогащение), за исключением случаев, предусмо-
тренных ст. 1109 Гражданского кодекса РФ.

В постановлениях Президиума Высшего арбитражного 
суда РФ от 28.05.2013 № 18045/12 и от 04.06.2013 № 37/13 сфор-
мулирована правовая позиция о недопустимости в отсутствие 
государственного (муниципального) контракта взыскания 
в качестве неосновательного обогащения стоимости постав-
ленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг для 
государственных или муниципальных нужд в пользу контр-
агентов, которые вправе вступать в договорные отношения с 
бюджетными учреждениями исключительно посредством за-
ключения таких контрактов в соответствии с требованиями 
федерального закона (в рассматриваемом случае – Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Вместе с тем согласно Определению Верховного суда 
РФ от 21.01.2015 № 308-ЭС14-2538 вышеуказанная право-
вая позиция не применяется, если отношения между за-
казчиком и подрядчиком носят длящийся и регулярный 
характер, работы не терпят отлагательства до момента 
заключения нового контракта, деятельность подрядчика 
направлена на защиту охраняемых законом публичных 
интересов, со стороны заказчика нет претензий относи-
тельно объема и качества выполненных работ и заказчик 
гарантировал их оплату.

Установление совокупности названных критериев указы-
вает на добросовестность действий подрядчика и является ос-
нованием для удовлетворения исковых требований по оплате 
работ в отсутствие заключенного между сторонами контракта.

Указанный правовой подход сформирован в отношении 
тех работ, которые рассматриваются в качестве самостоятель-
ных, а не дополнительных (ст. 743 Гражданского кодекса РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.  22 Обзора 
судебной практики применения законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденного 28.06.2017 Президи-
умом Верховного суда РФ, не может быть отказано в удов-
летворении иска об оплате поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг в целях удовлетворения государ-
ственных или муниципальных нужд в отсутствие государ-
ственного или муниципального контракта в случаях экс-
тренного осуществления поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг в связи с аварией, иной чрезвы-
чайной ситуацией природного или техногенного характера, 
а также угрозой их возникновения.

В этой связи Постановлением Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 19.12.2017 по делу №  А51-
12646/2017 постановление Пятого арбитражного апел-
ляционного суда отменено. Решение Арбитражного суда 
Приморского края оставлено в силе.

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОПЛАТИТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ОБЪЕМА, УСТАНОВЛЕННОГО КОНТРАКТОМ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПРАКТИКА ФАС

(Продолжение на следующей странице)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

С 01.07.2018 вступают в силу положения Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ, предусматривающие порядок 
проведения запроса предложений в электронной форме.

В связи с этим был разработан целый блок справок с правилами и особенностями проведения запроса предложений 
в электронной форме.

Благодаря данным справочным материалам заказчики при проведении запроса предложений в электронной форме 
с 01.07.2018 смогут без нарушения требований законодательства о контрактной системе и в установленные сроки про-
вести закупку и избежать наложения административных штрафов.

Как ознакомиться с обновленными материалами?
С перечнем новых информационных блоков вы можете ознакомиться в сервисе «Новое в продукте» раздела «Новые 

поступления в продукт» (апрель 2018 года) на странице продукта для специалистов в сфере закупок.

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

В раздел сервиса «Консультации по 44-ФЗ» добавлено 40 консультаций.
В раздел сервиса «Консультации по 223-ФЗ» добавлено 8 консультаций.
Где размещены консультации в системе?
Главная страница системы  сервис «Готовые решения»

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

(Продолжение на следующей странице)

Вывод эксперта. Если необходимость выполнения 
работ сверх объема, предусмотренного контрактом, вы-
звана интересами заказчика и неопределенного круга лиц 
с целью избежать угрозы жизни людей, заказчик должен 
оплатить такие работы.

В рассмотренной ситуации примером таких работ 
стала уборка автодорог от снега после аномального сне-
гопада.

На территории, обслуживаемой подрядчиком, прошел 
аномальный длительный снегопад с высотой снежного 
покрова 55–60 см, что является необычайно высоким по-
казателем и квалифицировано заказчиком как чрезвычай-
ная ситуация. 

Отсутствие автодорожного сообщения, вызванное 
природным явлением (обильным снегопадом), создавало 
угрозу жизни и здоровью людей, поскольку отсутствие 
уборки снега спецтехникой парализовало бы движение 
всего автотранспорта по автодорогам населенного пун-
кта, в том числе экстренных и оперативных служб.

Подрядчик ликвидировал последствия стихийного 
бедствия, действуя в присутствии и с согласия представи-
телей заказчика.

Таким образом, работы, выполненные сверх контракт-
ного объема, при условии что необходимость их выполне-
ния вызвана устранением угрозы жизни людей, должны 
быть оплачены заказчиком в полном объеме.

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
В систему добавлены образцы и формы документов для осуществления закупочной деятельности заказчиков:
– Техническое задание (поставка коврового покрытия) (примерная форма);
– Техническое задание (поставка гипсовых бинтов) (примерная форма);
– Техническое задание (поставка рассады цветочных культур);
– Техническое задание (поставка живой вакцины против бешенства животных) (примерная форма);
– Контракт на выполнение работ (запрос предложений, 44-ФЗ) (примерная форма);
– Контракт на выполнение работ (запрос предложений, среди СМП и СОНО, 44-ФЗ) (примерная форма);
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Исходя из предоставленной информации 
строительные ремонтные работы, планируемые к выполне-
нию, определены в контракте общим понятием «ремонт». 
В настоящее время, учитывая, что ремонтные работы подраз-
деляются на два вида – капитальный и предупредительный 
(текущий) ремонт, заказчиком рассматривается возможность 
внесения уточнения вида ремонта в наименование работ. При 
этом сметные объемы планируемых работ, определенные усло-
виями контракта (проекта контракта), остаются неизменными.

В соответствии с законодательными и нормативными 
документами в области градостроительной деятельности 
можно сказать, что отличия капитального от текущего ре-
монта заключаются в следующем:

– к капитальному ремонту зданий и сооружений отно-
сятся работы по восстановлению или замене отдельных ча-
стей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей 
и инженерно-технического оборудования в связи с их физи-
ческим износом и разрушением на более долговечные и эко-
номичные, улучшающие их эксплуатационные показатели;

– к текущему (предупредительному) ремонту относят-
ся систематически и своевременно проводимые работы 
по предупреждению износа конструкций, отделки, ин-
женерного оборудования, а также работы по устранению 
мелких повреждений и неисправностей.

Таким образом, дополнение наименования работ сло-
вом «текущий» не изменит ни вид работ, ни его объемы, 
а  будет простым текстовым уточнением. Но правовая 
сущность добавления в наименование работ указанного 
слова (уточнения) является не чем иным, как изменением 
условий контракта, что, исходя из дословного прочтения 
норм ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, является недопустимым.

Исходя из изложенного выше, заказчик не может за-
ключить дополнительное соглашение на изменение наи-
менования работ, предусмотренного контрактом (проек-
том контракта), ни на стадии подписания контракта, ни 
на стадии его исполнения, так как это является нарушени-
ем требований законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок. 

При этом наличие в условиях контракта общего тер-
мина «ремонт» никак не влияет на то, относятся выпол-
няемые работы к текущему ремонту или капитальному, 
поскольку это зависит от конкретных видов работ и (или) 
их объемов в соответствии с законодательными и норма-
тивными документами в сфере градостроительной дея-
тельности.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ РАБОТ В КОНТРАКТЕ?

Вопрос. Возможно ли заключить дополнительное соглашение на изменение названия работ в контракте? 
Было: «ремонт помещений бельевой 6-го отделения (продолжение работ): демонтаж и устройство полов керамогра-

нитных, демонтаж и устройство инженерных сетей и радиаторов отопления». Просят сделать: «текущий ремонт по-
мещений бельевой 6-го отделения (продолжение работ): демонтаж и устройство полов керамогранитных, демонтаж и 
устройство инженерных сетей и радиаторов отопления».

Ответ. Необходимо отметить, что при заключении или исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что ни ст. 34, ни ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не пред-
усматривают возможности по соглашению сторон изменить наименование работ, указанных в контракте (проекте 
контракта).

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Золотарев Максим Валерьевич

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Разъяснение ФАС от 16.02.2018 «По вопросу проведе-

ния совместных закупок на поставку продуктов питания»
• Письмо Минздрава России от 14.02.2018 № 418/25-5
• Письмо ФАС России от 08.02.2018 № РП/8185/18

• Письмо Минфина России и ФАС России от 28.02.2018 
№ 24-04-06/12728

• Письмо ФАС России от 13.10.2017 №  ИА/70852/17 
«О заключении контрактов на охрану зданий»

(Окончание)

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 07.03.2018 №  234 «О внесении изменений в 
подпункт  «а» пункта  11 дополнительных требований к 
программам для электронных вычислительных машин 
и базам данных, сведения о которых включены в реестр 
российского программного обеспечения»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.03.2018 № 255 «О внесении изменений в Прави-
ла ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2018 № 441-р

– Документация о проведении запроса предложений (выполнение работ, 44-ФЗ) (примерная форма);
– Документация на выполнение работ (запрос предложений, среди СМП и СОНО, 44-ФЗ) (примерная форма);
Как найти новые материалы?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (апрель 2018 года) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос. При рассмотрении первых частей заявок по электронному аукциону выявлено, что один участник в одной из 
позиций указал большее количество товара, чем было указано у нас в документации. Стоит ли отклонять заявку, если да, 
то просьба указать, на основании чего. 

Ответ. Нет, не стоит (более того, нельзя) отклонять заявку на участие в электронном аукционе, содержащую боль-
шее количество товара, чем это предусмотрено извещением и документацией об аукционе.

Обоснование. Согласно ч.  4 ст.  69 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ) участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нём 
в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной 
ч.  3 ст.  66 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ, 
или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 
ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требо-
ваниям документации о таком аукционе.

Согласно пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона 
от 05.04.2013 №  44-ФЗ первая часть заявки должна со-
держать конкретные показатели, соответствующие значе-
ниям, установленным документацией о таком аукционе, 
и указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-
менное наименование (при наличии), патенты (при на-
личии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны происхож-
дения товара.

Таким образом, положения Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ не относят количество товара к ус-
ловиям, которые в обязательном порядке должны содер-
жаться в первой части заявки на участие в электронном 
аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 70 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, пред-
усмотренных извещением и документацией об электронном 
аукционе, по цене, предложенной участником закупки.

При этом согласно ч. 2 ст. 42, ч. 5 ст. 63, ч. 1 ст. 64 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ извещение и 
документация об электронном аукционе должны содер-
жать информацию о количестве поставляемого товара. 

При подаче заявки на участие в электронном аукци-
оне участник закупки дает согласие на выполнение кон-
тракта на условиях, указанных в извещении и докумен-
тации о закупке.

Таким образом, во всех случаях победитель электрон-
ного аукциона обязан поставить то количество товара, 
которое указано в извещении и документации о закупке. 
Увеличение количества товара при заключении контракта 
допускается на сумму, не превышающую разницы между 
ценой контракта, предложенной таким участником, и на-
чальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), 
при условии что данное право было предусмотрено доку-
ментацией об аукционе (ч. 18 ст. 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Исходя из изложенного, считаем, что отсутствуют ос-
нования для принятия решения об отказе в допуске к уча-
стию в электронном аукционе участнику закупки в связи с 
тем, что он указал по одной из позиций количество товара 
большее, чем это предусмотрено извещением и докумен-
тацией об аукционе. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что неправо-
мерность отклонения заявки в связи с тем, что количество 
поставляемого товара, указанного в ней, превышает коли-
чество товара, указанного в извещении и документации о 
закупке, подтверждается судебной практикой. 

В качестве примера см. Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 12.09.2017 № А60-60007/2016.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Золотарев Максим Валерьевич

МОЖЕТ ЛИ ЗАКАЗЧИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 44-ФЗ ОТКЛОНИТЬ 
ЗАЯВКУ, В КОТОРОЙ УКАЗАНО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, 

ЧЕМ В ДОКУМЕНТАЦИИ?

Вопрос. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ между организацией заказчика и органи-
зацией подрядчика заключен контракт на выполнение работ. Работы по контракту не выполнены в полном объеме, 
кроме того, есть замечания по качеству. Устранить в данный момент выявленные недостатки, а также завершить 
работы подрядчик не может, поскольку работы (покраска) при минусовой температуре невозможны. Подрядчик про-
сит перенести срок завершения работ и устранения недостатков на весну 2018 года. Согласно условиям контракта 
срок выполнения работ составляет 60 дней, контракт действует до 31.12.2017 (г. Воркута находится за полярным 
кругом, климатические условия достаточно суровые). 

Как заказчику поступить в данной ситуации?
Ответ. Исходя из п. 2 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) срок окончания выполнения работ является существенным условием контракта на выполнение 
работ (подряд). Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении контракта измене-
ние его условий не допускается, за исключением случаев, установленных ст.  95 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИКУ, ЕСЛИ РАБОТЫ ПО КОНТРАКТУ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПО ПРИЧИНЕ СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ?

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Необходимо ли отклонить заявку на участие в запро-

се котировок, которая не содержит указания на страну 
происхождения товара, при закупке радиоэлектронной 
продукции?

• При заключении контракта на страхование что счи-
тать исполнением обязательств по нему: выдачу полиса 
или окончание периода страхования?

• Необходимо ли увеличивать объем по всем позици-
ям спецификации или возможно увеличить только ото-
пление при заключении контракта на теплоснабжение?

• Как рассчитать цену с оптовой надбавкой при закуп-
ке лекарственных препаратов по 44-ФЗ?

• Если участник электронного аукциона не предоста-
вил выписку из ЕГРЮЛ, возможно ли при рассмотрении 

вторых частей заявок использовать выписку, предостав-
ленную таким участником для получения аккредитации?

• Администрация проводит запрос предложений 
на покупку жилья для детей-сирот. Сумма контракта – 
890  тыс. руб. Необходимо ли устанавливать требование 
об обеспечении исполнения контракта?

• Должен ли заказчик предоставить по письменному 
запросу участника закупки копию аудиозаписи проце-
дуры вскрытия конвертов по конкурсу с ограниченным 
участием, проводимой согласно 44-ФЗ?

• В каких случаях у заказчика остается обеспечение 
исполнения контракта и можно ли возвращать обеспече-
ние за вычетом начисленных пени и штрафа?

Обоснование. Обращаем ваше внимание на тот факт, 
что оснований для изменения срока выполнения работ 
ст.  95 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ не 
предусматривает. Следовательно, правовых оснований 
для изменения срока выполнения работ по соглашению 
сторон у заказчика нет.

Вместе с тем необходимо отметить, что в силу п.  1 
ст.  716 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) под-
рядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до 
получения от него указаний приостановить работу при 
обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности предо-
ставленных заказчиком материала, оборудования, техни-
ческой документации или переданной для переработки 
(обработки) вещи;

– возможных неблагоприятных для заказчика послед-
ствий выполнения его указаний о способе исполнения 
работы;

– иных независящих от подрядчика обстоятельств, 
которые грозят годности или прочности результатов вы-
полняемой работы либо создают невозможность ее за-
вершения в срок.

В соответствии с ч.  9 ст.  34 Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ сторона контракта освобождается 
от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного контрактом, произошло вслед-
ствие действия непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. Следовательно, если резко изменившиеся по-
годные условия являются непреодолимой силой и объек-
тивно не позволяют завершить работы в срок, подрядчик 
(при условии доказательств наступления непреодолимой 
силы) будет освобожден от уплаты неустойки.

В силу ст. 451 ГК РФ существенное изменение обсто-
ятельств, из которых стороны исходили при заключении 
договора, является основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмотрено договором или 
не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признаётся существенным, 
когда они изменились настолько, что, если бы стороны 
могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 

бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях.

Изменение договора в связи с существенным изме-
нением обстоятельств допускается по решению суда в 
исключительных случаях, когда расторжение договора 
противоречит общественным интересам либо влечет для 
сторон ущерб, значительно превышающий затраты, не-
обходимые для исполнения договора на измененных су-
дом условиях:

1) в момент заключения договора стороны исходили 
из того, что такого изменения обстоятельств не произой-
дет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, ко-
торые заинтересованная сторона не могла преодолеть 
после их возникновения при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушило бы соответствующее договору со-
отношение имущественных интересов сторон и повлекло 
бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 
сторона.

Исходя из изложенного, представляется целесоо-
бразным:

– подрядчику направить предложение заказчику из-
менить срок выполнения работ по соглашению сторон;

– заказчику отказаться от заключения данного согла-
шения с мотивировкой, что данное право ему не предо-
ставлено в силу ч. 2 ст. 34, ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ;

– подрядчику после отказа заказчика перенести сроки 
выполнения работ необходимо обратиться в суд с иско-
вым требованием об изменении срока выполнения работ 
из-за действия непреодолимой силы (погодных условий).

В качестве примера судебной практики по данному 
вопросу см. Решение Арбитражного суда Вологодской 
области от 15.01.2016 по делу № А13-14894/2015.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Золотарев Максим Валерьевич


