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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 1 Январь
,19

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предлагаем ва-
шему вниманию разбор актуаль-
ной темы, обзор практики анти-
монопольной службы по спорному 
вопросу, а также подборку новостей 
в сфере закупочной деятельности. 
Дополнительно для вас представлена 
информация о новых поступлениях 
в профессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Актуальная 
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости  
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 4
Смотри 
в системе

» 5
Опыт 
экспертов

» 7

Несоответствие в 44-ФЗ может 
привести к массовому 

отклонению заявок

Многие заказчики уже неоднократно проводили за-
купки в электронной форме. Поскольку процедуры все же 
еще новые, в процессе их использования, так или иначе, 
заказчики сталкиваются с вопросами.

Один из таких вопросов связан с правомерностью от-
клонения заявки, в том случае, если заявка не содержит 
в себе паспортные данные руководителя юридического 
лица, подавшего заявку. Причиной вопроса стала несо-
стыковка введенных с 01.07.2018 норм в  Федеральный за-
кон 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Дело в том, что 01.07.2018 была введена ч. 11 ст. 24_1 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которая 
предусматривает, что оператор одновременно с заявкой 

обязан направить заказчику информацию об участнике. 
В числе прочей информации, в ст. 24_1 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ также поименованы паспорт-
ные данные или иные данные, удостоверяющие личность 
лица, имеющего право участвовать в закупках от имени 
юридического лица без доверенности. То есть оператор, 
должен направить заказчику заявку, а также данные об 
участнике, в том числе паспортные данные.

Однако, участники закупок, аккредитованные на элек-
тронной площадке  до 1 января 2019 года, не обязаны предо-
ставлять свои паспортные данные, так как они не перечисле-
ны в ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

(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

Кроме того, такие участники могут подавать заявки на 
электронной площадке по 31 декабря 2019 года включи-
тельно (ч. 50 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ). При этом оператор электронной площадки также 
не имеет права требовать от участника закупки при ак-
кредитации на электронной площадке предоставления 
информации о паспортных данных, в соответствии с за-
конодательством РФ в силу положений ч. 2 и 7 ст. 61 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Подведем итог: с одной стороны участник закупки не 
обязан предоставлять паспортные данные, а с другой сто-
роны  у заказчика существует обязанность отклонить за-
явку, в которой этих паспортных данных нет. 

По мнению экспертов, заказчик не имеет правовых ос-
нований признать заявку участника не соответствующей 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
из-за отсутствия информации о паспортных данных. Не-
обходимо принять к рассмотрению направленные опера-
тором электронной площадки информацию и докумен-
ты таких участников. Аналогичная позиция изложена в 
Письме Минфина России от 23.08.2018 N 24-06-08/60176. 
Дополнительно Минфин России сообщает о подготов-
ке изменений в Федеральный закон 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
устанавливающие специальные переходные положения.  

ЭТО ВАЖНО!
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Почему это важно?
Одним из самых любимых способов закупки среди заказчиков – является закупка у единственного постав-

щика. Не смотря на легкость проведения процедуры, существуют её подводные камни, которые могут вызвать у 
специалиста по закупкам некоторые сложности или вопросы. На вебинаре подробно раскрыты нюансы закупки у 
единственного поставщика самых популярных товаров, работ и услуг. 

Как поможет система?
В сервисе «Видеосеминары» размещена запись вебинара «ТОП - 10 популярных закупок у единственного по-

ставщика. Нюансы осуществления», в которой рассматриваются вопросы:
– выбора основания закупки;
– определения перечня документов, размещаемых в ЕИС;
– выявление особенностей осуществления закупки.
Информация, предоставленная в сервисе «Видеосеминары»  поможет разобраться в проведении наиболее вос-

требованных закупок у единственного поставщика, что в свою очередь позволит заказчику избежать нарушений.

Как найти в системе?
Запись вебинара размещена в кнопке «Видеосеминары» на странице системы «Государственные и муниципаль-

ные закупки. Справочник заказчика».

ЭТО ВАЖНО!

(Окончание)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

Утвержден перечень ЖНВЛП на 2019 год
Распоряжение Правительства РФ 

от 10.12.2018 г. N 2738-р
Опубликованным документом утвержден Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов медицинского применения на 2019 год (далее - Пе-
речень). Дата вступления в силу 01.01.2019 г. Одновременно 
утратит силу действующее в настоящее время Распоряже-
ние Правительства РФ от 23.10.2017 г. N 2323-р (п.2 Распо-
ряжения Правительства РФ от 10.12.2018 г. N 2738-р).

Перечень дополнен 38 лекарственными препаратами и 
2 новыми лекарственными формами для уже включённых 
в Перечень лекарственных препаратов. Всего Перечень 
включает 735 лекарственных препаратов.

Напомним, что при осуществлении закупок лекар-
ственных препаратов из Перечня:

- заказчику необходимо устанавливать в документации 
о закупке ограничения и условия допуска происходящих 
из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, установленные постановлением Правительства 
РФ от 30.11.2015 N 1289;

- заказчику предоставлено дополнительное право от-
странить участника закупки от участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказать в 
заключении контракта с победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до 
заключения контракта (ч.10 ст.31 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, далее - Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ);

- заказчик не применяет антидемпинговые меры, в 
случае если участником закупки предложена цена всех за-
купаемых лекарственных препаратов, сниженная не более 
чем на 25% относительно их зарегистрированной в соот-
ветствии с законодательством об обращении лекарствен-
ных средств предельной отпускной цены (ч.12 ст.37 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ).

Предложено заключать энергосервисные контракты без 
обеспечения их исполнения

Проект НПА(ID 596293-7)
Законопроект предусматривает внесение изменений в Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. N 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 г. N 44-ФЗ).
В настоящее время заказчики при заключении энерго-

сервисного контракта обязаны устанавливать в документа-
ции о закупке требование об обеспечении исполнения кон-
тракта. Размер такого обеспечения определяется в пределах 
от 5% до 30% от конкретного вида размера экономии, кото-
рый подлежит уплате исполнителю в соответствии с энерго-
сервисным контрактом (ч.16 ст.108 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Авторы законопроекта предлагают 
исключить вышеуказанную норму и внести изменения в ч.8 
ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, соглас-

но которым положения законодательства о контрактной 
системе об обеспечении исполнения контракта не должны 
применяться при заключении заказчиком энергосервисно-
го контракта.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые из-
менения позволят высвободить значительный объем 
средств у энергосервисных компаний для дополнительных 
вложений в новые энергосервисные контракты.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, за-
казчики при заключении энергосервисного контракта в 
соответствии со ст.108 Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ не должны будут устанавливать в документации 
о закупке требование о предоставлении обеспечения ис-
полнения контракта.

Особенности составления и исполнения контракта не 
будут распространяться на строительство и 

реконструкцию объектов капитального 
строительства за рубежом

Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 N 1384
Опубликованным документом внесены изменения в 

постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 и 
утвержденные им виды работ по строительству и рекон-
струкции объектов капитального строительства, которые 
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привле-
чения других лиц к исполнению своих обязательств по го-
сударственному и (или) муниципальному контрактам.

Напомним, что одной из особенностей закупок в сфе-
ре строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства является обязанность подрядчика 
выполнить определенные виды и объем работ самосто-
ятельно без привлечения других лиц (ч.2 ст.110.2 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»). 
Соответствующие положения должны быть отражены 
заказчиком в закупочной документации и контракте (п.2 
постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570).

Изменениями уточнено, что указанная особенность рас-
пространяется только на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории РФ. 

Следовательно, заказчик может позволить подрядчику 
привлечь к выполнению работ по строительству и рекон-
струкции других лиц, если объекты капитального строи-
тельства находятся за пределами России.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

КоАП РФ может быть дополнен новыми составами 
административных правонарушений в сфере закупок 

Проект НПА(ID 02/04/11-18/00085618)
ПФАС России подготовила проект изменений в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, которые учи-
тывают последние изменения законодательства о контракт-
ной системе и закупках отдельными видами юридических 
лиц, а также предусматривают ответственность за ряд но-
вых правонарушений.

Для заказчиков в рамках контрактной системы но-
выми составами правонарушений могут стать:

1) принятие решения о размещении заказа путем 
проведения закрытых торгов без согласования с кон-
трольным органом либо на условиях, отличающихся от 
согласованных;

2) неправомерное признание лица уклонившимся от 
заключения контракта.

В обоих случаях административный штраф может 
составить до 50 тыс. рублей.

Остальные изменения носят преимущественно уточняю-
щий характер. Например, административная ответственность 
будет предусмотрена за нарушение сроков не только размеще-
ния документов и информации в ЕИС, но и сроков их направ-
ления оператору электронной площадки.

Значительно большее количество новых составов пра-
вонарушений проект предусматривает для отдельных ви-
дов юридических лиц:

1) нарушение требований к размещению информации в 
ЕИС и ее направлению оператору электронной площадки;

2) нарушение требований к содержанию протокола, со-
ставленного при проведении закупки;

3) сокращение сроков подачи заявок или нарушение сро-
ков отмены закупки;

4) осуществление закупок у субъектов МСП менее 
установленного объема;

5) непредставление или несвоевременное представ-
ление в контрольный орган информации и документов 
либо представление заведомо недостоверных информа-
ции и документов;

6) ненаправление или несвоевременное направление ин-
формации и (или) документов в реестр договоров или на-
правление недостоверной информации и (или) документов;

7) заключение договора с нарушением объявленных усло-
вий проведения закупки или условий исполнения договора;

8) нарушение сроков, порядка заключения договора или 
отказ от заключения договора.

Таким образом, принятие проекта позволит в полной 
мере реализовать механизм нового регулирования закупок 
с учетом последних изменений.

ПРАКТИКА ФАС

ПРАКТИКА ФАС
ПРАВОМЕРНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОХРАНЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОМЕРОВ ПРИ ЗАКУПКЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Обзор практики
Один из операторов мобильной связи обратилось 

в УФАС по Кемеровской области с жалобой на наруше-
ние заказчиком требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ при проведении электронного аукци-
она на оказание услуг по обеспечению функционирова-
ния горячей линии контактного центра.

Как указывает заявитель в своей жалобе, заказчик уста-
новил требование об оказании услуг по определенному еди-
ному номеру, входящему в ресурс нумерации, выделенный 
только одному оператору связи, тем самым нарушив положе-
ния п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения антимонопольным ор-
ганом вынесено решение о признании заказчика нару-
шившим требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

На основании указанного решения антимонопольным 
органом выдано предписание, в соответствии с которым 
на заказчика возложена обязанность в установленный 
срок внести изменения в документацию спорного аукцио-
на с продлением сроков подачи заявок и соблюдением тре-
бований п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, представив в антимонопольный орган письмен-
ное доказательство исполнения данного предписания.

Не согласившись с решением и предписанием антимо-
нопольного органа, заказчик обратился в арбитражный 
суд с заявлением, в котором просил признать данные не-
нормативные акты недействительными.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области, 
оставленным без изменения постановлениями Седьмого 
арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа, заказчику в удовлетворении 
заявленного требования отказано.

Не согласившись с решениями судов первой инстан-
ции заказчиком была направлена кассационная жалоба в 
Верховный суд РФ, в которой заказчик ставит вопрос об 
отмене принятых по делу судебных актов в связи с допу-
щенными существенными нарушениями судами норм ма-
териального права. Судебная коллегия Верховного Суда 
РФ, изучив материалы дела, полагает, что кассационная 
жалоба заказчика подлежит удовлетворению, а принятые 
по делу судебные акты - отмене по следующим основаниям.

Судами первой инстанции не учтено следующее.
Пунктом 7 ст. 26 Федерального закона от 07.07.2003 № 

126-ФЗ «О связи» установлено, что оператор связи вправе 
передать выделенный ему ресурс нумерации или его часть 
другому оператору связи, владельцу сети связи специаль-
ного назначения только с согласия федерального органа 
исполнительной власти в области связи.

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

(Окончание)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ПРАКТИКА ФАС

В случае, если абонент принимает решение о сохране-
нии своего абонентского номера при заключении нового 
договора об оказании услуг связи с другим оператором 
подвижной радиотелефонной связи, согласие федерально-
го органа исполнительной власти в области связи на пере-
дачу абонентского номера указанному оператору связи на 
срок действия такого договора не требуется.

Согласно п. 120 Правил оказания услуг телефонной 
связи, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.12.2015 № 1342 (далее - Правила 
оказания услуг телефонной связи) абонент, имеющий на-
мерение сохранить абонентский номер при заключении 
с оператором-реципиентом нового договора об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи, обращается к 
оператору-реципиенту либо третьему лицу, предусмо-
тренному пунктом 13 Правил, с письменным заявлением 
о расторжении договора об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи, заключенного с оператором-до-
нором, и перенесении абонентского номера (далее - заяв-
ление о перенесении абонентского номера), и предъявляе-
мыми документами, установленными разделом II Правил.

Перенесение абонентского номера осуществляется при 
соблюдении условий, приведенных в пункте 140 Правил 
оказания услуг телефонной связи.Перенесение абонентских 
номеров для целей их сохранения и использования абонента-
ми-заказчиками, осуществляющими закупку товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также отдельными видами юридических лиц в поряд-
ке, предусмотренном законодательством РФ, осуществляется 
с учетом особенностей п. 154 Правил оказания услуг теле-
фонной связи. Анализ названных положений позволяет 
сделать вывод о том, что при сохранении абонентом, в том 
числе абонентом-заказчиком, осуществляющим закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, прежнего абонентского номера 
при заключении нового договора оказания услуг теле-
фонной связи с новым оператором связи, сохраняемый 
абонентский номер не передается как номерная емкость 
от одного оператору к другому и не выбывает из состава 
ресурса нумерации такого оператора, а вносится в базу 

данных перенесенных абонентских номеров, при этом 
внесении данных не поставлено в зависимость от воле-
изъявления оператора связи, обладающего на момент про-
ведения аукциона данным номером.

На основании изложенного следует, что исполнение 
требования технического задания документации элек-
тронного аукциона о сохранении действующей телефон-
ной нумерации не является юридически либо технологи-
чески невозможным и ограничивающим право участников 
на участие в электронном аукционе на оказание услуг связи.

В этой связи решение Арбитражного суда Кемеровской 
области, постановление Седьмого арбитражного апелля-
ционного суда и постановление Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа отменены. Решение УФАС по 
Кемеровской области признано недействительным. Тре-
бования заказчика удовлетворены (Определение Верхов-
ного суда РФ от 22.11.2018 по делу № А27-21030/2017). 

Вывод эксперта
Установление заказчиком требования о сохранении 

действующего у него абонентского номера услуг связи яв-
ляется правомерным и не влечет ограничения конкурен-
ции между участниками закупки.

Обоснованность такого требования приведена в реше-
нии Верховного Суда РФ. В Правилах оказания услуг теле-
фонной связи предусмотрен особый порядок перенесения 
номеров, принадлежащих государственным заказчикам. 
Для такого переноса не требуется передавать ресурс нуме-
рации, а значит, не нужно получать согласие у оператора, 
за которым он закреплен. Следовательно, в закупке может 
участвовать любой оператор. 

Таким образом, при проведении конкурентных спосо-
бов закупки на оказание услуг мобильной связи заказчик 
вправе установить требование о сохранении существую-
щего у заказчика номера мобильной связи вне зависимо-
сти от того, кто будет являться победителем закупки.

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки 
пользователей проекта «Государственные и муниципаль-

ные закупки. Справочник заказчика»
Акуленко Ольгой Владимировной

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

01.01.2019 г. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 N 1430 внесены изменения в подп. «а» п. 18 Положе-
ния о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
09.12.2017 N 1496, которыми уточнен порядок расчета следующих после выплаты аванса платежей по контракту.

В связи с этим актуализирован справочный материал «Авансирование по государственному контракту получателями 
средств федерального бюджета».

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВСМОТРИ В СИСТЕМЕ

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

раздела «Новые поступления в продукт» (декабрь 2018 год) на странице продукта для специалистов в сфере закупок.

Новые образцы и формы документов
Разработаны новые образцы извещений и документаций для проведения закупок в электронной форме с учетом 

положений законодательства, вступивших в силу с 01.01.2019:
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (выполнение работ среди СМП и СОНО) 

(примерная форма)
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (выполнение работ, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (оказание услуг, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (оказание услуг, среди СМП и СОНО) (примерная форма)
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (поставка товара среди СМП и СОНО) (примерная форма)
- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (поставка товара, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация об электронном аукционе (выполнение работ, СМП и СОНО, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация об электронном аукционе (оказание услуг, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация об электронном аукционе (оказание услуг, СМП и СОНО, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация об электронном аукционе (поставка товаров, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация об электронном аукционе (поставка товаров, СМП и СОНО, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация открытого конкурса в электронной форме (выполнение работ, 44-ФЗ) (примерная форма)
- Документация о проведении запроса предложений в электронной форме (выполнение работ, 44-ФЗ) (примерная форма)

Как найти новые материалы?

Главная страница         Инструменты заказчика               Формы документов по 44-ФЗ 

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

странице продукта для специалистов в сфере закупок.

Новые консультации экспертов
В раздел сервиса «Консультации по 44-ФЗ» добавлено 7 консультаций.
В раздел сервиса «Консультации по 223-ФЗ» добавлено 5 консультации.

Где размещены консультации в системе?
В сервисе «Готовые решения» на главной странице продукта.

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 10.12.2018 № 2738-р
• Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.11.2018 № 1384 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570»

• Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 30.10.2018 № 4348 « Об утверж-
дении формы представления сведений об осуществле-
нии закупок продукции машиностроения, включенной в 
перечни перспективных потребностей в продукции ма-
шиностроения в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 
3.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц», необходимой 
для реализации инвестиционных проектов, включенных 

в реестр инвестиционных проектов, в том числе сведений 
об осуществлении закупок продукции машиностроения, 
которые по решению Правительственной комиссии по 
импортозамещению и в соответствии с пунктом 3 части 8 
статьи 3.1 указанного Федерального закона не подлежат раз-
мещению в единой информационной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, и формы уведомления о 
включении инвестиционного проекта в реестр инвести-
ционных проектов»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.11.2018 № 1419 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2015 г. № 927»

(Окончание)

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Письмо Минфина России от 30.10.2018 № 24-01-07/77857
• Письмо Минздрава России от 15.11.2018 № 25-3/10/1-7639
• Письмо Минфина России от 29.11.2018 N 24-01-07/86352

•  Письмо ФАС России от 23.07.2012 № АЦ/23329
•  Письмо ФАС России от 26.11.2018 N АЦ/96127/18

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Ситуация: У учреждения возникла необходимость закупить запчасти в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, непреодолимой силы).

При этом согласно Приказу Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 учреждение должно провести мониторинг цены и 
определить НМЦК на данный товар.

На проведение мониторинга цены (направление заказчиком запросов о цене товара и получение соответствующих 
ответов от потенциальных поставщиков) необходимо время, а закупку запчастей необходимо провести в кратчайшие 
сроки.

НЕОБХОДИМО ЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА С 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ НА ОСНОВАНИИ 

П. 9 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ?

Вопрос. Можно ли для проведения данной закупки не проводить мониторинг цены? Как следует поступить учреждению 
в данной ситуации?

Есть ли исключения, когда заказчик может не применять Приказ Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567?

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Ответ: 1. При осуществлении закупки у единственного 
поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик обязан осуществить 
расчет и обоснование цены такого контракта методом со-
поставимых рыночных цен (анализом рынка) (в Вашей 
формулировке - проведение мониторинга цены).

Осуществление данной закупки без определения и 
обоснования цены контракта будет являться нарушени-
ем требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок.

2. Расчет и обоснование цены контракта не осущест-
вляется (не применяются положения ст. 22 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормы Приказа Ми-
нэкономразвития России от 02.10.2013 № 567) только 
при заключении контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмо-
тренных п. 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Рекомендации по сокращению временных затрат 
на проведение процедуры определения цены контракта 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
даны в п. 2 обоснования.

Обоснование: С1. Полагаем, что под «мониторингом 
цены» Вами подразумевается определение и обоснова-
ние цены контракта с единственным поставщиком ме-
тодом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка).

Вами предоставлена информация о том, что плани-
руется закупка запасных частей в целях устранения по-
следствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Сообщаем Вам, что требование об определении и 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
для конкурентной закупки либо в случаях, установлен-
ных законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок - цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установле-
но ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При этом Методические рекомендации по примене-
нию методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(далее - Методические рекомендации) утверждены При-
казом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Начальная (максимальная) цена контракта либо цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), подлежит включению в 
план-график заказчика исходя из требований четверто-
го абзаца пп. «и» п. 1 Требований к форме плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что порядок 
формирования в плане-графике информации о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ не имеет каких либо особенностей и включается 
в данный документ в полном объеме по общим правилам. 
При формировании плана-графика обоснованию (в числе 
прочего) подлежит начальная (максимальная) цена кон-
тракта или цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в порядке, 
установленном ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ (в силу прямого указания п. 1 ч. 3 ст. 18 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - Правила) и Форма обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при формировании и ут-
верждении плана графика закупок (далее - Форма обо-
снования), утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 05.06.2015 № 555.

Необходимо отметить, что п. 5 и 6 Правил, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 555, не установлено какого-либо особого 
порядка обоснования цены контракта, который заклю-
чается на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
44-ФЗ, и как следствие, такое обоснование осуществля-
ется в полном объеме одним из методов, предусмотрен-
ных ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обоснование цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
должно быть отражено заказчиком в Форме обоснова-
ния, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 555, которая является неотъемлемой частью 
плана-графика в силу п. 13 Требований к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554. В случае вне-
сения изменений в план-график изменения также вносятся 
в соответствующие формы обоснований закупок (сноска 1 
к Форме обоснования, утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.06.2015 № 555).

Особо необходимо обратить Ваше внимание на тот 
факт, что заказчики обязаны осуществлять закупки в 
строгом соответствии с информацией, которая включе-
на в план-график (ч. 11 ст. 21 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). При заключении контракта на ос-
новании п. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 
33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 54 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не требуется формирова-
ние отчета о невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), содержащего, в том числе, 
обоснование цены контракта и иных условий контрак-

(Продолжение на следующей странице)
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та, а также не требуется включать в контракт расчет и 
обоснование цены контракта (прямо предусмотрено ч. 
3 и 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Для заключения контрактов, которые не поименова-
ны в указанных выше исключениях, заказчику требуется 
сформировать отчет, обосновывающий (ч. 3 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

- невозможность или нецелесообразность использо-
вания иных способов определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

- цену контракта и иные условия контракта.
При этом заключаемый контракт должен содержать 

раздел, в котором указаны расчет и обоснование цены 
такого контракта в силу ч. 4 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Суммируя изложенное, поскольку Вами планируется 
закупка запасных частей на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, то для осущест-
вления данной закупки Вам необходимо осуществить 
расчет и обоснование цены такого контракта и включить:

- цену контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), которая была 
рассчитана и обоснована методом сопоставимых рыноч-
ных цен (анализ рынка) в соответствии с ч. 2 ст. 22 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями, утвержденными Приказом Минэко-
номразвития России от 02.10.2013 № 567 - в план-график;

- расчет и обоснование цены контракта - в Форму 
обоснования, утвержденную Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.06.2015 № 555;

- расчет и обоснование цены контракта - в отчет, со-
держащий обоснование невозможности или нецелесоо-
бразности использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иных условий контракта.

- расчет и обоснование цены контракта - в контракт.
2. По вопросу о случаях, когда не требуется осущест-

влять расчет и обоснование цены контракта в соответ-
ствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями, 
утвержденными Приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 № 567, сообщаем следующее.

Как уже отмечалось ранее, начальная (максималь-
ная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), должна быть рассчитана и обоснована одним из 
методов, предусмотренных ст. 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и включена в план-график заказ-
чика, а сам расчет и обоснование должен быть отражен 
в Форме обоснования, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555, которая является 
неотъемлемой частью плана-графика.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что п. 2 Тре-
бований к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг установлен особый порядок (отдельными строка-
ми) формирования информации о закупках, которые 
осуществляются заказчиком на основании с п. 7 ч. 2 ст. 
83, п. 3 ч. 2 ст. 83_1 и п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При этом в Форме обоснования, утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555, 

обоснованию подлежат годовые объемы закупок, кото-
рые заключаются заказчиком на основании с п. 4, 5, 26 и 
33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Иными словами, заказчиком не осуществляется рас-
чет и обоснование цены каждого контракта, заключен-
ного на основании с п. 4, 5, 26 и 33 ч. 1 ст. 93 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а обосновывается сумма 
цен таких контрактов (годовой объем этих закупок) для 
каждого основания в отдельности и соответствующее 
значение указывается заказчиком в плане-графике.

Напомним, что при осуществлении закупок на осно-
вании п. 4, 5, 26 и 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ отсутствует законодательная обя-
занность заказчика осуществлять формирование отчета 
о невозможности и нецелесообразности использования 
иных методов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), который содержит расчет и обоснование 
цены контракта, включать в контракт расчет и обосно-
вание цены контракта (в силу положений ч. 3 и 4 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Таким образом, можно прийти к однозначному выво-
ду о том, что при осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основа-
нии п. 4, 5, 26 и 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ не применяются положения ст. 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормы 
Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567, устанавливающие требования об осуществлении 
расчета и обоснования цены контракта.

3. Хочется отметить, что Ваш довод о том, что опре-
деление и обоснование цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком исполните-
лем), методом сопоставимых рыночных цен (анализом 
рынка) во всех случаях занимает значительные затраты 
времени (на направление заказчиком соответствующих 
запросов запросов и получение ответов от потенциаль-
ных поставщиков) не основано на положениях законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок.

Сообщаем Вам, что нормами ч. 18 ст. 22 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положениями п. 
3.7.1 - 3.7.4 Методических рекомендаций, утвержденных 
Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567 установлен весьма обширный перечень открытых 
источников ценовой информации о товарах, работах 
услугах, которая может быть использована заказчиком 
для определения и обоснования цены контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с указанными выше нормами закона 
и положениями нормативно-правого акта, к открытым 
источникам ценовой информации о товарах, работах, 
услугах относятся:

1) ценовая информация, полученная по запросу за-
казчика не менее чем от 3 поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), обладающих опытом поставок соответ-
ствующих товаров, работ, услуг, информация о которых 
имеется в свободном доступе (в частности, опубликова-
на в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»);

2) ценовая информация, полученная по запросу, разме-
щенному заказчиком в единой информационной системе;

3) ценовая информация, содержащаяся в исполнен-
ных контрактах, по которым не взыскивались неустойки, 
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и информация о которых включена в реестр контрактов;

4) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержа-
щаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в дру-
гих предложениях, обращенных к неопределенному кругу 
лиц, в том числе признаваемых в соответствии с граждан-
ским законодательством публичными офертами;

5) информация о котировках на российских биржах и 
иностранных биржах;

6) информация о котировках на электронных площадках;
7) данные государственной статистической отчетно-

сти о ценах товаров, работ, услуг;
8) информация о ценах товаров, работ, услуг, содер-

жащаяся в официальных источниках информации упол-
номоченных государственных органов и муниципальных 
органов в соответствии с законодательством РФ, законо-
дательством субъектов РФ, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, в официальных источниках 
информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях;

9) информация о рыночной стоимости объектов 
оценки, определенная в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим оценочную деятельность в РФ;

10) информация информационно-ценовых агентств 
(при условии, что она предоставлена на условиях рас-
крытия методологии расчета цен);

11) иные источники информации, в том числе обще-
доступные результаты изучения рынка.

Иными словами, направление соответствующих за-
просов потенциальным поставщикам о предоставлении 
заказчику ценовой информации о товарах, работах, ус-
лугах является не единственным способом получения 
такой ценовой информации. Следовательно, для со-
кращения временных затрат на проведение процедуры 

определения и обоснования цены контракта методом со-
поставимых рыночных цен (анализом рынка) заказчик 
может использовать:

- прайс-листы, каталоги, рекламу, размещенные в 
сети «Интернет» на сайтах производителей или продав-
цов товара, лиц, выполняющих работы или оказываю-
щих услуг (п. 3.7.1, 3.7.4.1 Методических рекомендаций, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 № 567);

- ценовую информацию, содержащую в реестре кон-
трактов, заключенных заказчиками (п. 3.7.3 Методиче-
ских рекомендаций, утвержденных Приказом Минэко-
номразвития России от 02.10.2013 № 567);

- данные государственной статистической отчетно-
сти о ценах товаров, работ, услуг (п. 3.7.4.4. Методиче-
ских рекомендаций, утвержденных Приказом Минэко-
номразвития России от 02.10.2013 № 567);

- использовать официальные источники информа-
ции уполномоченных государственных органов и муни-
ципальных органов в соответствии с законодательством 
РФ, законодательством субъектов РФ, муниципальными 
нормативными правовыми актами и т.д.

Оригиналы документов, использованных при опре-
делении и обосновании цены контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 
снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения 
соответствующих страниц сайтов с указанием даты и 
времени их формирования, должны храниться с ины-
ми документами о закупке, подлежащими хранению в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (п. 2.1 Методических рекомендаций, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 № 567). 

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Золотарёв Максим Валерьевич

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
• Как обосновать цену контракта с единственным по-

ставщиком, если его предметом является услуги по под-
писке на периодическое печатное издание, являющееся 
официальным источником для опубликования муници-
пальных правовых актов?

• Есть ли на сегодняшний день какие-либо изменения по 
применению норм, установленных Приказом Минэконом-
развития России от 25.03.2014 № 155?Установлена ли плата 
за проведение закупки по 44-ФЗ на электронной площадке?

• Если электронный аукцион был признан несостояв-
шимся и мы не планируем его повторно проводить, можно 
ли обнулить планируемые платежи в плане закупок и пла-
не-графике чтобы освободить деньги на новую закупку?

• Какие действия должен предпринять заказчик в 
случае, если электронный аукцион признан не состояв-
шимся в связи с тем, что в течение 10 минут после начала 
проведения такого аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене контракта?

• Может ли учреждение здравоохранения осуще-
ствить закупку на сбор, транспортирование и термиче-
ское обезвреживание медицинских отходов класса «Б» на 
основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ?

• Если заказчик заключил контракты с единственным 
поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на 2 млн. руб., но в 
конце года ему было существенно уменьшено финанси-
рование закупок (изъята в бюджет экономия от торгов), 
есть ли в этом нарушение требований закона?


