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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 7 июль
,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 
нововведения законодательства в 
сфере закупок. Дополнительно для 
вас представлена информация о но-
винках профессиональной справоч-
ной системы «Кодекс».

Актуальная 
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости  
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 6
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 9

Выбор поставщика за пару 
кликов мышкой

В сегодняшней статье мы продолжим тему грядущих 
изменений в сфере государственных закупок. На этот раз 
поговорим о новом пилотном проекте, который называ-
ется единый агрегатор торговли (агрегатор электронных 
магазинов). Этот агрегатор будет представлять собой ин-
формационный ресурс для госзакупок малого объема до 
100–400 тыс. руб. 

Необходимо более подробно разобраться в этом вопро-
се, а именно в том, что это за ресурс, каковы его основные 
цели и задачи, а также чем он будет полезен. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р было принято 

решение о реализации пилотного проекта, предусматри-
вающего создание единого агрегатора торговли – инфор-
мационного ресурса, с использованием которого заказ-
чики с 1 июля 2018 года ВПРАВЕ, а с 1 ноября 2018 года 
будут ОБЯЗАНЫ осуществлять закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с п. 4, 5 и закупки лекарственных препаратов по п. 28 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При этом настоящее распоряжение не применяется при 
осуществлении закупок, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну. 

(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

Таким образом, сайт агрегатора должен заработать уже 
с 1 июля 2018 года. На этом же ресурсе будет вестись и соб-
ственный реестр госзакупок в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 
ст. 93 44-ФЗ. 

На сайте агрегатора будет использоваться информация о 
товарах, работах, услугах из каталога, размещенного в ЕИС. 

Функция агрегатора торговли – обеспечивать взаимо-
действие поставщиков товаров, работ, услуг, размещаю-
щих свои предложения, с госзаказчиками. Подписанное 
постановление должно дать малым компаниям дополни-
тельную возможность претендовать на закупки их про-
дукции госучреждениями. Тем самым агрегатор торговли 
должен обеспечивать недискриминационный доступ при 
размещении предложений потенциальных поставщиков.

Пользоваться агрегатором будут обязаны федеральные 
органы исполнительной власти и находящиеся в их веде-
нии федеральные казенные учреждения. Остальные кате-
гории заказчиков смогут использовать данный ресурс по 
своему усмотрению. К работе с ним будут допущены за-
казчики и поставщики, зарегистрированные в ЕИС.

Итак, каковы же основные цели создания данного ресурса:
• Совершенствование методологии определения НМЦК и 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
• Расширение возможности участия в закупках това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (в том числе и для субъектов малого 
предпринимательства).

Согласно ч. 2 Распоряжения № 824-р единый агрегатор 
торговли должен обеспечивать:

• Доступ лиц, зарегистрированных в ЕИС, к использо-
ванию единого агрегатора торговли.

• Недискриминационный доступ при размещении 
предложений потенциальных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) с использованием в том числе иных 
информационных систем.

• Информационное взаимодействие с региональной 
автоматизированной информационной системой Прави-
тельства Москвы «Портал поставщиков».

• Применение информации о товарах, работах, услу-
гах, содержащейся в каталоге товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
размещенном в ЕИС.

• Формирование реестра закупок, осуществленных с 
использованием единого агрегатора торговли, размещае-
мого на официальном сайте единого агрегатора торговли 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и содержащего сведения, предусмотренные п. 2 ст. 73 
БК РФ, за исключением информации о закупках, которые 
осуществлены в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ и 
информация о которых размещается в реестре контрак-
тов, заключенных заказчиками. 

Основной функцией агрегатора является обеспечение 
взаимодействия участников закупок, размещающих свои 
предложения на сайте агрегатора, с госзаказчиками. Заказ-
чик, воспользовавшись данным агрегатором, сможет вы-
брать для своих нужд наиболее качественный товар по опти-
мальной цене. 

В Распоряжения № 824-р сказано, что заказчики ВПРА-
ВЕ осуществлять закупки без использования единого агре-
гатора торговли при условии осуществления закупки по 
цене контракта ниже цены, по которой закупка могла быть 
осуществлена с использованием этого ресурса. 

Нововведение представляется весьма современным и по-
лезным в плане упрощения работы специалистов при поиске 
подходящих поставщиков и предоставления малым компа-
ниям равного доступа на рынок государственного заказа. 

Теперь нам остается только ждать, когда интернет-
агрегатор заработает, чтобы оценить удобство работы с 
ним на практике. Хотя ждать осталось не так уж и долго. 

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!

(Окончание)

Что произошло?
Уже с 1 июля становится возможным осуществлять закупки в новом формате. 
Причем право выбора у заказчиков сохранится только до января 2019 года, т. к. в дальнейшем электронный вид про-

цедур станет строго обязательным.
В частности, поправками предусмотрено, что в электронной форме могут проводиться конкурс, конкурс с ограни-

ченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок и запрос предложений. 
Подача заявок на электронные закупки будет осуществляться через электронную площадку, а не через ЕИС. 
Кроме регламентации электронных процедур, в законодательство о контрактной системе внесен ряд других поправок. 
Почему это важно?
Знание всех этапов и тонкостей организации закупок – это не просто обязанность заказчиков, это прежде всего за-

лог безопасной работы специалиста, ведь несоблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных 
связанных с ним подзаконных актов влечет возникновение административной ответственности в виде штрафа. 

Размер такой ответственности варьируется от 3 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц и от 10 тыс. до 500 тыс. руб. 
на юридических лиц.

Как поможет система?
На данный момент в систему «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» добавлены но-

вые справочные материалы и образцы документации, которые включают в себя подробную информацию о новых про-
цедурах электронных закупок. 

Как найти в системе?
Вся новая информация содержится в справочнике «Закупки по контрактной системе».

44-ФЗ: ИЗМЕНЕНИЯ С 2018 ГОДА

(Продолжение на следующей странице)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

Скорректированы правила ведения 
реестра контрактов

Постановление Правительства РФ 
от 31.05.2018 № 632 

Напомним, что с 01.07.2018 в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) будут внесены грандиозные изменения, которые за-
тронут в том числе сроки направления заказчиками информа-
ции в реестр контрактов и перечень направляемых сведений.

Так, согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ заказчики с 01.07.2018 обязаны направлять в Феде-
ральное казначейство информацию о заключенном контракте 
в течение 5 рабочих дней с даты его заключения. При этом со-
гласно п. 12 Правил указанный срок составляет 3 рабочих дня. 

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 
№ 632 устранено несоответствие между Правилами и Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ. Согласно из-
менениям, внесенным Постановлением Правительства РФ 
от 31.05.2018 № 632 в Правила, заказчики в течение 5 рабо-
чих дней обязаны направлять в Федеральное казначейство 
информацию о контракте, в том числе сведения о почтовом 
адресе поставщика (подрядчика, исполнителя).

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2018 № 632 установлено, что при осуществлении за-
купок в соответствии с п. 3–5 ч. 2 ст. 84 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ не размещаются на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок 
следующие информация и документы:

– сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), 
указанные в пп. «ж» п. 2 Правил;

– информация об изменении контракта с указанием ус-
ловий контракта, которые были изменены; 

– копия заключенного контракта, подписанная усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заказчика;

– документ о приемке;

– решение врачебной комиссии, предусмотренное п. 7 ч. 2 
ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного законо-
дательством РФ в области персональных данных обезличива-
ния персональных данных. Таким образом, благодаря внесен-
ным изменениям у заказчиков сложится четкое понимание, в 
какие сроки и какие именно сведения необходимо направлять 
в Федеральное казначейство с 01.07.2018.

Заказчикам пока не придется платить 
за проведение электронных закупок

Постановление Правительства РФ 
от 10.05.2018 № 564

Особенности проведения электронных процедур с 
01.07.2018 будут установлены ст. 24.1 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

В частности, будет допускаться взимание платы (ч.  4 
ст. 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

1) с участника и (или) лица, с которым заключается кон-
тракт, за участие в электронной процедуре;

2) с заказчика за проведение электронной процедуры.
При этом право операторов электронных площадок 

взимать такую плату, в том числе порядок ее взимания и 
предельные размеры такой платы, должны быть установле-
ны Правительством РФ. На сегодняшний день Правитель-
ство РФ ограничилось взиманием платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения элек-
тронной процедуры (п.  1 Постановления Правительства 
РФ от 10.05.2018 № 564). 

Предельный размер такой платы составит 1% НМЦК, но не 
более 5 тыс. руб. без учета НДС или не более 2 тыс. руб. для 
СМП и СОНО, если закупка проводится только с их участием 
(п. 2 Постановления Правительства РФ от 10.05.2018 № 564). 

(Окончание)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Правила взимания операторами электронных площа-

док, операторами специализированных электронных пло-
щадок платы с лица, с которым заключается контракт по 
результатам проведения электронной процедуры, закры-
той электронной процедуры, также утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 10.05.2018 №  564. Таким 
образом, если Правительством РФ не будет принято иных 
решений, проведение электронных закупочных процедур для 
заказчиков будет бесплатным.

Подготовлены поправки в части 
сроков внесения изменений в планы-графики

Проект НПА (ID № 01/01/04-18/00080020)
В настоящее время по общему правилу внесение из-

менений в план-график допускается не позднее чем за 
10 дней до размещения в ЕИС извещения о закупке (ч. 14 
ст.  21 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
п. 9 Правил). С 01.07.2018 в отдельных случаях внесение 
изменений в план-график будет возможно за 1 день до 
размещения извещения в ЕИС (ч. 14 ст. 21 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

К таким случаям будут отнесены:
1) закупки по итогам несостоявшегося конкурса, если 

проводится повторный конкурс или новая закупка (ч.  2, 
4–6 ст. 55 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

2) закупки по итогам несостоявшегося конкурса в 
электронной форме, если после продления срока подачи 
заявок такие заявки не поступили или все они были от-
клонены и заказчик проводит новую закупку (ч. 4 ст. 55.1 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

3) проведение запроса предложений по итогам несосто-
явшегося электронного аукциона, если не было подано ни 
одной заявки или все они были отклонены (ч. 4 ст. 71 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

4) проведение новой закупки по итогам несостоявше-
гося запроса котировок, если не поступило ни одной заяв-
ки после продления срока их подачи (ч. 4 ст. 79 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

5) проведение новой закупки по итогам несостояв-
шегося запроса котировок в электронной форме, если 
не поступило ни одной заявки после продления срока их 
подачи либо все они отклонены, а также при уклонении 
(отказе) победителя от заключения контракта (ч. 2 ст. 82.6 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

6) проведение новой закупки по итогам несостоявшегося 
запроса предложений при отсутствии заявок на участие в нём 
(ч. 19 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

7) проведение новой закупки по итогам несостоявше-
гося запроса предложений в электронной форме, если не 
поступило ни одной заявки на участие в нём либо все они 
отклонены, а также при уклонении (отказе) победителя от 
заключения контракта (ч. 27 ст. 83.1 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

8) закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя). Проект предполагает воспроизведение 
указанных положений в Правилах, а также предусматри-
вает возможность внести изменения в план-график за 
день до заключения контракта, если законодательством не 

предусмотрено размещение извещения или направление 
приглашений принять участие в закупке.

 Кроме того, авторы проекта предлагают сократить срок 
внесения изменений в план-график при осуществлении за-
купки на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае принятия проекта такие изме-
нения можно будет внести в день заключения контракта (в 
настоящее время – за день до его заключения, п. 10 Правил). 

Аналогичные изменения предусмотрены и для Требова-
ний к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554.

Утверждены новые типовые контракты 
для государственных и муниципальных закупок

Приказ Минпромторга России 
от 12.03.2018 № 716

Приказом утверждены:
1) Типовой контракт на оказание услуг выставочной и 

ярмарочной деятельности для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2) Типовой контракт на оказание услуг по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

3) Типовой контракт на поставку продукции радио-
электронной промышленности, судостроительной про-
мышленности, авиационной техники для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Отметим, что 
в настоящее время применяются аналогичные типовые 
контракты, утвержденные Приказом Минпромторга Рос-
сии от 20.02.2016 № 467, который утратил силу с 27.05.2018 
(п. 2 Приказа Минпромторга России от 12.03.2018 № 716). 

Наиболее явным отличием от них является новая редак-
ция положений об ответственности сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

Новые типовые контракты будут подлежать обязатель-
ному применению по истечении 30 календарных  дней с 
их размещения в ЕИС (п. 15 Правил разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606).

Дополнены ограничения и условия допуска
лекарственных препаратов иностранного

производства, включенных в перечень ЖНВЛП
Постановление Правительства РФ 

от 12.05.2018 № 572 
Ограничения и условия допуска лекарственных пре-

паратов, включенных в перечень ЖНВЛП, установленные 
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 №  1289, 
применяются только тогда, когда предметом одной закупки 
является поставка лекарственного препарата с одним меж-
дународным непатентованным наименованием.

В настоящее время согласно п. 1 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.11.2015 № 1289 заказчик должен откло-
нить все заявки, которые содержат предложения: 

– о поставке лекарственных препаратов, происходящих 
из иностранных государств, за исключением государств – 
членов Евразийского экономического союза (далее – госу-
дарств – членов ЕАЭС);

(Продолжение на следующей странице)
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– о поставке двух лекарственных препаратов и более, 
страной происхождения хотя бы одного из которых не явля-
ется государство – член ЕАЭС.

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2018 № 572 
установлено, что после вышеуказанного отклонения заказ-
чик будет применять условия допуска для целей осущест-
вления закупок товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, в отноше-
нии лекарственных препаратов, предложенных в оставших-
ся заявках участников. При этом указанные условия допуска 
будут применяться только в том случае, если хотя бы одна 
заявка будет содержать предложение о поставке лекарствен-
ных препаратов, все стадии производства которых, в том 
числе синтез молекулы действующего вещества при произ-
водстве фармацевтических субстанций, осуществляются на 
территориях государств – членов ЕАЭС. 

Вместе с тем сведения о таких фармацевтических субстан-
циях в установленном порядке должны быть включены в ре-
гистрационное досье на эти лекарственные препараты. 

Соответствие лекарственного препарата и фармацевти-
ческой субстанции вышеуказанным требованиям участник 
закупки должен будет продекларировать путем предоставле-
ния в своей заявке сведений о документе:

– подтверждающем соответствие производителя лекар-
ственных средств для медицинского применения требова-
ниям Правил надлежащей производственной практики Ев-
разийского экономического союза, утвержденных Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 
№ 77 «Об утверждении Правил надлежащей производствен-
ной практики Евразийского экономического союза», или 
Правил надлежащей производственной практики, утверж-
денных Минпромторгом РФ;

– содержащем информацию о стадиях технологического 
процесса производства лекарственного средства для медицин-
ского применения, осуществляемых на территории ЕАЭС, вы-
даваемом Минпромторгом РФ в установленном им порядке.

Также Постановлением Правительства РФ от 12.05.2018 
№  572 дополнен перечень документов, подтверждающих 
страну происхождения лекарственного препарата.

Так, участники закупок в качестве данного подтверж-
дения, помимо сертификата СТ-1, смогут предоставить 
заключение о производстве промышленной продукции на 
территории РФ, выданное Минпромторгом РФ. 

Обращаем внимание, что Постановление Правитель-
ства РФ от 12.05.2018 № 572 вступает в силу с 01.01.2019 и 
применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок лекарственных препаратов, включенных в пере-
чень ЖНВЛП, для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе либо при-
глашения принять участие в определении поставщика ко-
торых направлены после указанной даты. 

Определен порядок предоставления обеспечения 
заявок при проведении электронных 

процедур закупок
Постановление Правительства РФ 

от 30.05.2018 № 626 
Приказом утверждены:
– Требования к договору специального счёта и порядку 

использования имеющегося у участника закупки банков-

ского счёта в качестве специального счета (далее – Требова-
ния к договору специального счёта);

– Требования к условиям соглашения о взаимодействии 
оператора электронной площадки с банком (далее – Требо-
вания к условиям соглашения);

– Правила взаимодействия участника закупки, оператора 
электронной площадки и заказчика в случае предоставления 
участником закупки банковской гарантии в качестве обеспе-
чения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, элек-
тронном аукционе (далее – Правила). 

С 01.01.2019 договор специального счёта будет заключать-
ся участником закупки, информация и документы которого 
включены в единый реестр участников закупок, и банком, 
включенным в перечень, который устанавливается Прави-
тельством РФ в соответствии с ч.  10 ст.  44 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (п. 1 Требований к 
договору специального счёта). Следует отметить, что на 
данный момент Правительством РФ не утвержден пере-
чень таких банков. При этом п. 2 Постановления Правитель-
ства РФ от 30.05.2018 №  626 установлено, что до 01.01.2019 
договор специального счёта заключается банком и участни-
ком закупки, информация и документы которого включены 
в реестр участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, предусмотренный 
ст. 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Договор специального счёта должен соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ и включать в себя (п. 2, 3 Тре-
бований к договору специального счёта):

– случаи и срок прекращения блокирования банком де-
нежных средств участника закупки; 

– положения об использовании денежных средств участни-
ка закупки, которые находятся на специальном счете, для целей 
обеспечения заявок только данного участника закупки; 

– право оператора электронной площадки предъявлять 
распоряжения о переводе денежных средств к специально-
му счёту при взимании платы с участника закупки в случа-
ях, предусмотренных ч.  4 ст.  24.1 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ;

– иные сведения.
Пунктом 2 Требований к условиям соглашений 

предусмотрен перечень условий, которые должны быть вклю-
чены в соглашение о взаимодействии оператора электронной 
площадки с банком, включенным в перечень, который уста-
навливается Правительством РФ в соответствии с ч. 10 ст. 44 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Согласно п.  2 Правил участник закупки в случае предо-
ставления обеспечения заявки на участие в электронной про-
цедуре в виде банковской гарантии одновременно с подачей 
заявки должен направить оператору электронной площадки 
посредством аппаратно-программного комплекса электрон-
ной площадки информацию об уникальном номере реестро-
вой записи из реестра банковских гарантий. 

Оператор электронной площадки, в свою очередь, 
посредством аппаратно-программного комплекса элек-
тронной площадки направляет заказчику информацию об 
уникальном номере реестровой записи из реестра банков-

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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ских гарантий, представленную соответствующим участ-
ником закупки (п. 3 Правил). Необходимо отметить, что 
Правила вступят в силу с 01.07.2019. 

Обращаем внимание, что Постановление Правитель-
ства РФ от 30.05.2018 №  626 применяется к отношениям, 
связанным с осуществлением закупок, извещения об осу-

ществлении которых размещены в единой информаци-
онной системе либо приглашения принять участие в ко-
торых направлены после даты начала функционирования 
операторов электронных площадок, специализированных 
электронных площадок, определенных в соответствии с ч. 3 
ст. 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

(Окончание)

ПРАКТИКА ФАС

ЗАПРЕТ НА ИСКУССТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ
Обзор практики. В ходе плановой проверки прокура-

турой выявлен факт необоснованного дробления закуп-
ки для государственных нужд и нарушения заказчиком 
антимонопольного законодательства, выразившегося в 
избрании неконкурентного способа определения постав-
щика с нарушением специальных норм, установленных Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). По результатам 
проверки прокуратура направила обращение в УФАС. С 
целью проверки поступившей информации УФАС возбу-
дило дело № 02-10/07-17.

В ходе проверки установлено, что заказчик заключил 
восемь контрактов на поставку спортивного инвентаря 
для одного стадиона:

– ворот футбольных стоимостью 98 тыс. руб.;
– щита баскетбольного стоимостью 87,2 тыс. руб.;
– стоек баскетбольных стоимостью 98 тыс. руб.;
– комплекта волейбольного стоимостью 98 тыс. руб.;
– комплекта хоккейных ворот стоимостью 98 тыс. руб.;
– сетчатых ограждений хоккейной коробки стоимо-

стью 98 тыс. руб.;
– стойки крепления шайбоуловителя хоккейной ко-

робки стоимостью 98 тыс. руб.;
– щита баскетбольного стоимостью 87,2 тыс. руб.
По окончании проверки комиссия УФАС приняла Ре-

шение от 22.06.2017 по делу № 02-10/07-17, в соответствии 
с которым признала действия заказчика и поставщика, вы-
разившиеся в заключении восьми контрактов на поставку 
спортивного инвентаря для одного стадиона без проведения 
конкурентных процедур, нарушением ст.  16 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Не согласившись с таким решением антимонопольного 
органа, поставщик обратился в арбитражный суд с иско-
вым заявлением о признании незаконным решения УФАС. 
Решением арбитражного суда поставщику отказано в 
удовлетворении заявленных требований.

 В целях оспаривания принятого судебного акта по-
ставщик обратился в Первый арбитражный апелляци-
онный суд с апелляционной жалобой, в которой просил 
решение суда первой инстанции отменить и принять по 
делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы (с учетом до-
полнения к ней) заявитель указывает на неправильное 

применение норм материального права, недоказанность 
обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд 
посчитал установленными. 

Также поставщик настаивает на том, что рассматривае-
мые контракты были заключены на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, положения ко-
торого предоставляют заказчику право осуществлять закуп-
ки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб., у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) без проведения конкурентных процедур. 

Поставщик не имел отношения к организации заку-
пок товаров. 

Первый арбитражный апелляционный суд оставил ре-
шение суда первой инстанции без изменений.

Как отмечено в Постановлении Первого арбитраж-
ного апелляционного суда от 22.01.2018 по делу №  А38-
7831/2017, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ не содержит каких-либо ограничений в количе-
стве договоров, не превышающих 100 тыс. руб., в том числе 
по одному и тому же товару у одного и того же поставщика, 
которые могут быть заключены в течение какого-либо ка-
лендарного периода времени (квартал, месяц, день). 

Вместе с тем по своему содержанию указанная право-
вая норма предусматривает для заказчика возможность 
заключения закупок «малого объема» в случаях, когда 
проведение процедур конкурентного отбора нецелесоо-
бразно ввиду несоответствия организационных затрат на 
проведение закупки самой стоимости закупки.

В Письме от 29.03.2017 № Д28и-1353 Минэкономраз-
вития России разъяснило, что осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании ст.  93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ носит исключительный характер. 

Данная норма применяется в случаях отсутствия кон-
курентного рынка, невозможности либо нецелесообраз-
ности применения конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворе-
ния нужд заказчика. 

Искусственное дробление единой закупки на множество 
закупок до 100 тыс. руб. каждая во избежание публичных про-
цедур не соответствует целям введения такой возможности за-
ключения контракта без проведения конкурентных процедур. 

Вывод эксперта. Отсутствие публичных процедур не 
приводит к эффективному использованию бюджетных 
средств, предполагающему в том числе, что при составлении 

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

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

и исполнении бюджетов участники бюджетного процес-
са в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения задан-
ных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ). 

Заключение контракта с единственным поставщиком 
и отсутствие конкурентных процедур способствуют соз-
данию преимущественного положения единственного 
поставщика и лишают других хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих аналогичную деятельность, возможно-
сти реализовать свое право на заключение контракта. 

Также несоблюдение процедуры закупок нарушает права 
иных хозяйствующих субъектов – участников данного товар-
ного рынка, с которыми контракт не заключается вследствие 
предоставления преимущества единственному поставщику. 

Таким образом, искусственное дробление закупки в целях 
ухода от конкурентных способов закупок является наруше-
нием законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок и законодательства о защите конкуренции, предусматри-
вающих участие как можно большего числа хозяйствующих 
субъектов в закупках, осуществляемых для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

С 01.07.2018 Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 632 внесены изменения в Правила ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, согласно 
которым заказчики обязаны направлять в Федеральное казначейство информацию о заключенном контракте в течение 5 
рабочих дней с даты его заключения.

С 01.07.2018 Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 утверждены: 
– Требования к договору специального счёта и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского 

счёта в качестве специального счёта;
– Требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком;
– Правила взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участ-

ником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, кон-
курсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. 

С 21.06.2018 закупки офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного 
учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности для нужд подконтрольных Прави-
тельству РФ федеральных органов исполнительных власти и подведомственных им казенных учреждений осуществля-
ются централизовано (Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного 
программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспе-
чения в сфере информационной безопасности»).

Как ознакомиться с обновленными материалами?
С перечнем актуализированных информационных блоков вы можете ознакомиться в сервисе «Новое в продукте» раз-

дела «Новые поступления в продукт» (июнь 2018 года) на странице продукта для специалистов в сфере закупок.

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В раздел сервиса «Консультации по 44-ФЗ» добавлено 49 консультаций.
В раздел сервиса «Консультации по 223-ФЗ» добавлено 5 консультаций .
Где размещены консультации в системе?
Главная страница системы   сервис «Готовые решения»

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

В систему добавлены образцы и формы документов для осуществления закупочной деятельности заказчиков:
– Техническое задание (добровольное страхование транспортных средств, КАСКО) (примерная форма)
– Техническое задание (поставка электропылесоса) (примерная форма)
– Техническое задание (поставка чая) (примерная форма)
– Техническое задание (поставка какао-порошка) (примерная форма)
– Контракт на поставку товаров (конкурс с ограниченным участием, 44-ФЗ) (примерная форма)
– Контракт на оказание услуг (конкурс с ограниченным участием в электронной форме) (примерная форма)
– Контракт на выполнение работ (конкурс с ограниченным участием в электронной форме) (примерная форма)
– Контракт на выполнение работ (открытый конкурс в электронной форме) (примерная форма)
– Документация о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме (оказание услуг) (при-

мерная форма)
– Документация о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме (выполнение работ) 

(примерная форма)
– Документация открытого конкурса в электронной форме (выполнение работ)
– Документация о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме (поставка товаров) (при-

мерная форма)
Как найти новые материалы?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (июнь 2018 года) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2018 № 632 «О внесении изменений в Правила ве-
дения реестра контрактов, заключенных заказчиками»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.05.2018 № 626 «О требованиях к договору спе-
циального счёта и порядку использования имеющегося 
у участника закупки банковского счёта в качестве спе-
циального счёта, требованиях к условиям соглашения 
о взаимодействии оператора электронной площадки с 
банком, правилах взаимодействия участника закупки, 
оператора электронной площадки и заказчика в случае 
предоставления участником закупки банковской гаран-
тии в качестве обеспечения заявки на участие в откры-
том конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограни-
ченным участием в электронной форме, двухэтапном 
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе» 

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.05.2018 №  625 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2015 г. № 1169»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2018 №  544 «О  внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2017 г. № 1428»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29.05.2018 №  608 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2013 г. № 1005»

• Положение Министерства финансов Российской 
Федерации, Центрального банка Российской Федерации 
от 26.03.2018 №  55н/636-П «О порядке осуществления 
казначейского обеспечения обязательств при банков-
ском сопровождении государственных контрактов» 

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2018 №  572 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2015 г. № 1289»

• Приказ Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации от 12.03.2018 №  716 «Об ут-
верждении типового контракта на оказание услуг вы-
ставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового 
контракта на оказание еще кое-каких услуг и поставку 
кое-каких товаров, информационных карт для них и о 
признании утратившими силу приказов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 
20 февраля 2016 г. № 467 и от 19 мая 2017 г. № 1598»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.04.2018 №  486 «О  внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2009 г. № 1221»

• Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10.05.2018 №  564 «О взимании операторами 
электронных площадок, операторами специализирован-
ных электронных площадок платы при проведении элек-
тронной процедуры, закрытой электронной процедуры 
и установлении ее предельных размеров»

• Письмо Минтранса России от 15.02.2018 №  ЕД-
24/2017 «О применении ОДМ 218.6.029-2017 при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

• Проект Федерального закона № 452437-7 «О внесе-
нии изменений в пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 05.05.2018 № 556 «Об определении особенностей 
планирования и осуществления закупок заказчиками, 
осуществляющими деятельность на территории ино-
странного государства, и о внесении изменения в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2014 г. № 1084»

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

 МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ НА СРОК БОЛЬШЕ ОДНОГО ГОДА?
Вопрос. Возможно ли заключить госконтракт сроком свыше одного года, если лимиты бюджетных обязательств 

доводят на один год, как и большинству заказчиков?
Ответ. Да, государственный заказчик может заключить государственный контракт сроком более одного года в 

том случае, если такой контракт соответствует требованиям п. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ.
Обоснование. Исходя из формулировки вопроса, по-

лагаем, что вопрос задан от имени получателя средств 
бюджета – государственного заказчика. Определение го-
сударственным заказчиком срока исполнения контракта 
не регулируется положениями 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», и для решения данного 
вопроса государственному заказчику необходимо руко-
водствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно ст.  162 Бюджетного кодекса РФ получатель 
средств бюджета обладает бюджетными полномочиями 
принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигно-
ваний бюджетные обязательства. 

Пунктом 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ установлено, 
что получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств. При этом получатель бюджетных 
средств принимает бюджетные обязательства путем за-
ключения государственных контрактов, иных договоров 
с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением. 

В соответствии с п. 3 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

В силу п.  2 ст.  72 Бюджетного кодекса РФ государ-
ственные контракты заключаются в соответствии с 
планом-графиком и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных п. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно п. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ государ-
ственные контракты могут заключаться на срок, пре-
вышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств, в следующих случаях.

– Государственные контракты, предметом которых 
является поставка товаров в соответствии с государ-
ственной программой вооружения, утверждаемой Пре-
зидентом РФ, могут заключаться в пределах средств, 
установленных на соответствующие цели указанной про-
граммой, на срок ее реализации. 

– Государственные контракты, предметами которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания кото-
рых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах 
средств, установленных на соответствующие цели реше-
ниями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности, принимаемы-
ми в соответствии со ст.  79 Бюджетного кодекса РФ, на 
срок реализации указанных решений. 

– Иные государственные контракты, заключаемые от 
имени Российской Федерации, субъекта РФ, предмета-
ми которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, ока-
зания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных соответственно нормативны-
ми правовыми актами Правительства РФ, высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта РФ, 
в пределах средств и на сроки, которые установлены ука-
занными актами, а также в соответствии с иными решени-
ями Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, определяемого со-
ответственно Правительством РФ, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта РФ. 

– Государственные контракты, предметом которых яв-
ляется поставка товаров на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусматривающие встречные обязательства, не свя-
занные с предметом их исполнения, могут заключаться в 
соответствии с законодательством РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок, предусмотренных на соответству-
ющие цели государственными программами Российской 
Федерации, государственными программами субъекта 
РФ, в соответствии с решениями Правительства РФ, выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ, принимаемыми в порядке, определяемом со-
ответственно Правительством РФ, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта РФ. 

– Государственные заказчики вправе заключать госу-
дарственные энергосервисные договоры (контракты), в ко-
торых цена определена как процент стоимости сэкономлен-
ных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Письмо Минфина России от 20.04.2018 №  09-01-

07/26934
• Письмо Минфина России от 30.10.2017 №  24-03-

08/71306
• Письмо Минфина России от 27.10.2017 №  24-03-

07/71512

• Письмо Минфина России от 20.11.2017 №  24-01-
10/76806

• Письмо Минфина России от 17.11.2017 №  24-01-
08/76809

• Письмо Минфина России от 16.11.2017 №  24-04-
08/76010 

(Окончание)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СВЕДЕНИЯХ О ЗАКУПКЕ ТЕРМИНА «УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА»
Вопрос. Допустимо ли при многотоварных закупках в плане закупок и в плане-графике публиковать сведения о единицах 

измерений одной строкой с применением термина «условная единица»?
Ответ. Нет, при условии, что предполагаемые к поставке товары могут быть количественно измерены, в плане-графике не-

допустимо объединять сведения применяемых единиц измерения в одну строку с указанием термина «условная единица».
Обоснование. Исходя из информации, предоставленной 

вами в обращении, мы приходим к выводу, что вами задан 
вопрос относительно отражения единицы измерения объ-
екта закупки в планах закупки и планах-графиках.

Необходимо отметить, что порядок формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок и планов-графиков 
определяется Правительством РФ, а именно:

– Требованиями к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг (далее – Требования к плану закупок), утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043;

– Требованиями к форме плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг (далее – Требования к плану-графику), 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554.

Обращаем ваше внимание на то, что Требования к плану за-
купок не предусматривают в форме плана закупок наличие све-
дений о единицах измерения объекта закупки. Следовательно, 
указанные сведения в плане закупок не размещаются.

В силу абз. 8 пп. «и» п. 1 Требований к плану-графику в слу-
чае, если объект закупки может быть количественно измерен, 
в плане-графике необходимо отражать единицу измерения 
объекта закупки и ее код по Общероссийскому классификато-
ру единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). На основании 
абз. 9 пп. «и» п. 1 Требований к плану-графику в плане-гра-
фике необходимо указать количество поставляемого товара.

Таким образом, определять единицу измерения товаров 
в плане-графике значением «условная единица» возможно 
только в том случае, если такие товары не могут быть коли-
чественно измерены, в остальных случаях необходимо при-
менять единицы измерения.

Например
Если в рамках одной закупки заказчиком приобретается 

несколько разноплановых товаров, имеющих разные едини-
цы измерения (например, мыло – штука, перчатки – упаков-
ка, бумага – рулон), то в столбце  12 формы плана-графика 
указывается несколько единиц измерения в соответствии с 
наименованием объекта закупки (шт., упак., рулон), а в столб-
це 14 формы плана-графика – несколько наименований коли-
чества, соответствующих количеству наименований единиц 
измерений (30, 10, 20), которые в сумме дают общее количе-
ство единиц закупаемого товара (60).

Обращаем ваше внимание, что указание вместо имеющейся 
единицы измерения термина «условная единица» может приве-
сти к невозможности определения требуемого объема товара.

Например
При закупке 100 кг цемента указание заказчиком в столб-

цах 12 и 14 формы плана-графика количества поставляемого 
цемента значением «условная единица» и «100» не позволяет 
однозначно определить, какое количество цемента необходи-
мо заказчику (100 кг, 100 т, 100 мешков и т. д.).

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ?
Вопрос. Прописано ли где-то в законодательстве, сколько раз можно вносить изменения в документацию об электронном 

аукционе и продлевать сроки?
Ответ. Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок не ограничено количество изменений, вносимых в до-

кументацию об аукционе.
(Продолжение на следующей странице)

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Золотарев Максим Валерьевич

Расходы на оплату таких договоров (контрактов) плани-
руются и осуществляются в составе расходов на оплату соот-
ветствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку). 

– Государственные заказчики вправе заключать государ-
ственные энергосервисные договоры (контракты), в кото-
рых цена определена как процент стоимости сэкономленных 
энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Расходы на оплату таких договоров (контрактов) плани-
руются и осуществляются в составе расходов на оплату соот-
ветствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку). 

– Государственные заказчики вправе заключать государ-
ственные контракты в период отзыва лимитов бюджетных 
обязательств в целях их приведения в соответствие с законом 
(решением) о бюджете в размере, не превышающем объема 
принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет 
в порядке, установленном финансовым органом.

Учитывая изложенное, по общему правилу, установ-
ленному бюджетным законодательством РФ, государ-
ственные заказчики (получатели средств бюджета) имеют 
право заключить контракт лишь на срок действия лими-
тов бюджетных обязательств (на один финансовый год), за 
исключением случаев, прямо поименованных в п. 3 ст. 72 
Бюджетного кодекса РФ. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что ст. 15.15.10 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях предусмо-
трено, что принятие бюджетных обязательств в размерах, пре-
вышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) 
лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
предусмотренных бюджетным законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Вопрос. По результатам конкурсной процедуры заключен контракт. Исполнителем выбрано и внесено обеспечение ис-
полнения контракта способом перечисления денежных средств на счет Заказчика. Контрактом предусмотрено:

1) Срок действия обеспечения исполнения контракта – 01.09.2018.
2) Денежные средства возвращаются Заказчиком Исполнителю по истечении срока действия данного обеспечения, 

в срок до 01.10.2018.
Контракт надлежащим образом и в полном объеме исполнен 31.05.2018.
Имеется ли в данном случае у Заказчика законное право на возврат Исполнителю обеспечения исполнения Контракта 

ранее 01.09.2018?
Ответ. Да, в вашем случае заказчик вправе осуществить возврат исполнителю денежных средств, внесенных им в ка-

честве обеспечения исполнения контракта, ранее 01.09.2018.

ВПРАВЕ ЛИ ЗАКАЗЧИК ВЕРНУТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА РАНЕЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА?

Обоснование. Обращаем ваше внимание на то, что в 
контракт включается обязательное условие о сроках возвра-
та заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта (ч.  27 ст.  34 
Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)). При этом за-
конодательство о контрактной системе в сфере закупок не 
ограничивает заказчика каким-либо сроком для возврата 
обеспечения исполнения контракта. Такое условие опреде-
лятся сторонами контракта самостоятельно в тексте контракта. 

В вашем случае срок возврата обеспечения исполне-
ния контракта определен в условиях контракта следующим 
образом: «Денежные средства возвращаются Заказчиком 
Исполнителю по истечении срока действия данного обе-
спечения, в срок до 01.10.2018». Необходимо отметить, что 
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реа-

лизуемых после заключения контракта, в том числе прием-
ку поставленного товара, включая проведение экспертизы, 
и оплату заказчиком поставленного товара (ч. 1 ст. 94 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Согласно ст.  314 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) на основании исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства по контракту у заказчика воз-
никает обязанность по возвращению обеспечения испол-
нения контракта. Исходя из предоставленной в обращении 
информации контракт исполнен в полном объеме надлежа-
щим образом 31.05.2018, а в силу ст. 408 ГК РФ обязательства 
прекращаются надлежащим исполнением. Суммируя изло-
женное, в настоящее время контракт исполнен в полном 
объеме, обязательства сторон прекращены, таким образом, 
обеспечивать исполнение уже исполненного контракта нет 
необходимости, следовательно, вы вправе осуществить воз-
врат денежных средств, внесенных исполнителем в качестве 
обеспечения исполнения контракта, ранее 01.09.2018.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Обязана ли комиссия по закупкам проверять досто-

верность договоров, которые предоставил участник для 
подтверждения опыта работы?

• Если заказчик имеет диплом о профессиональной пе-
реподготовке по Закону 44-ФЗ, обязан ли он в дальнейшем 
заново проходить обучение?

• Можно ли закупить одним лотом компьютер и про-
граммное обеспечение к нему?

• Можно ли выполнить работы за 2018 и 2019 годы в 
2018 году, а оплатить часть выполненных работ в 2018 году 
и оставшуюся часть в 2019 году, согласно выделенным ли-
митам?

• Можно ли в случае признания аукциона несостояв-
шимся провести новую закупку по той же позиции плана-
графика?

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Ольга Владимировна Акуленко (Воробьева)

Обоснование. В соответствии с ч. 6 ст. 65 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заказчик по собственной 
инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 
даче разъяснений положений документации об электрон-
ном аукционе вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию о таком аукционе. Решение о внесении 
изменений в документацию принимается не позднее чем за 2 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение разме-
ра обеспечения данных заявок не допускаются. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в документацию такие изменения размещаются заказчиком в 
единой информационной системе.

При этом срок подачи заявок на участие в таком аукци-
оне должен быть продлен так, чтобы с даты размещения из-
менений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе этот срок составлял не менее 15 дней или, 
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 
превышает 3 млн руб., не менее 7 дней. 

Поскольку данной нормой не установлено ограничений по 
количеству изменений, вносимых в документацию электрон-
ного аукциона, можно сделать вывод, что вносить необходи-
мые изменения можно неограниченное количество раз. 

При этом при каждом внесении изменений в документа-
цию необходимо соблюдать установленные ч. 6 ст. 65 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроки принятия реше-
ния и сроки подачи заявок.


