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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 10 октябрь
,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».

Закупки-
Info

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Актуальная 
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости  
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 4
Смотри 
в системе

» 5
Опыт 
экспертов

» 6

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИМ БУДЕТ 
НОВЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПО 44-ФЗ

(Продолжение на следующей странице)

Напомним, что с 01.10.2019 в рамках контрактной си-
стемы применяется новая процедура планирования заку-
пок посредством формирования, утверждения и ведения 
исключительно планов-графиков (ч. 1 ст. 16 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).

На момент написания новостной статьи проект новой 
формы плана-графика и правил его формирования представ-

лен на общественное обсуждение Минфином России. Озна-
комиться с текстом проекта и посмотреть его статус можно 
на Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов https://regulation.gov.ru по ID 01/01/08-19/00094390.

Рассмотрим основные положения проекта:
1) срок, на который формируется план-график, соответ-

ствует сроку действия закона о бюджете на соответствую-
щем уровне;

2) срок утверждения плана-графика: 10 рабочих дней со 
дня:
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
АКТУАЛИЗИРОВАН РАСЧЕТЧИК ШТРАФА И ПЕНИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) КОНТРАКТУ
Что произошло?
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 внесены изменения в Правила определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 30.08.2017 № 1042.

Данные изменения учтены в новой версии Расчетчика штрафа и пени по государственному (муниципальному) контракту.
При расчете пени обратите внимание, что ключевая ставка Банка России вновь снижена и с 09.09.2019 составляет ров-

но 7% (Информация Банка России от 06.09.2019).
Почему это важно?
Снижение ключевой ставки влечет и снижение размера пени за просрочку исполнения контракта.
Например, контрактом предусмотрена поставка товара на сумму 1 млн руб. В определенный контрактом срок был постав-

лен товар на сумму только 750 тыс. руб., а остальной товар заказчик получил с опозданием на 3 дня.
Рассчитаем размер пени за просрочку поставки товара:
(1 млн – 750 тыс.) руб. х 7% / 300 х 3 = 175 руб.
При ранее действовавшей ключевой ставке размер пени составил бы 181,25 руб.

– следующего за днем доведения до заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне-
ние обязательств;

– либо утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения или плана (программы) финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия;

– либо доведения объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств на соответ-
ствующий лицевой счет, предназначенный для учета опера-
ций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств;

3) срок размещения плана-графика в единой инфор-
мационной системе (далее – ЕИС): незамедлительно после 
осуществления казначейского контроля, а также форматно-
логической проверки информации, содержащейся в плане-
графике;

4) порядок формирования, утверждения и размещения 
плана-графика:

– в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с размещением в ЕИС посредством 
информационного взаимодействия (для заказчиков феде-
рального уровня);

– либо непосредственно в ЕИС путем заполнения экран-
ных форм веб-интерфейса или посредством информацион-
ного взаимодействия ЕИС с региональными и муниципаль-
ными информационными системами в сфере закупок (для 
заказчиков регионального и муниципального уровней);

5) срок внесения изменений в план-график в отдельных 
случаях:

– не позднее дня направления запроса о предоставлении 
котировок участникам (при проведении запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера);

– либо не позднее дня заключения контракта (при за-
ключении контракта вследствие аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, 
действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстрен-
ной либо неотложной форме).

Информация о закупках в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 
ч. 2 ст. 83.1 и п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 ч. 1 ст. 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ будет указываться в плане-графи-
ке одной строкой. При этом в качестве наименования объекта 
должно быть указано основание проведения таких закупок.

Также отдельное указание в плане-графике предусмо-
трено для закупок:

– работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства (от-
дельно по каждому объекту);

– энергосервисных услуг (отдельно от закупок в сфере 
деятельности субъектов естественных монополий, закупок 
коммунальных услуг и энергоресурсов).

Кроме того, проект содержит новую форму плана-гра-
фика, основная часть которой сократилась до 14 граф (в на-
стоящее время их 33), в которых будет необходимо указать:

1) идентификационный код закупки;
2) код и наименование объекта закупки по ОКПД 2;
3) наименование объекта закупки; 
4) планируемый год размещения извещения или заклю-

чения контракта; 
5) информацию об объеме финансового обеспечения и 

планируемых платежах.
При необходимости также указываются сведения о про-

ведении обязательного общественного обсуждения закупки, 
наименование уполномоченного органа (учреждения), наи-
менование организатора совместного конкурса или аукциона.

За изменением статуса проекта вы можете следить с по-
мощью раздела «Новости в сфере осуществления закупок» 
и справочной информации системы «Государственные и му-
ниципальные закупки. Справочник заказчика».

Обратите внимание, что нарушение срока утверждения пла-
на-графика или срока его размещения в ЕИС влечет за собой 
наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.29.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях).



За
ку

пк
и-

In
fo

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

3

ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Федеральные заказчики смогут проводить запрос
котировок и запрос предложений в электронной

форме и после 1 октября

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2019 
№ 1029 внесены изменения в Положение о мерах по обе-
спечению исполнения федерального бюджета (далее  – 
Положение), утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.12.2017 № 1496.

Напомним, что получатели средств федерального 
бюджета принимают бюджетные обязательства, связан-
ные с поставкой товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, не позднее 1  октября текущего финансового 

года или последнего рабочего дня до указанной даты в 
соответствии с доведенными до них лимитами бюджет-
ных обязательств (п. 11 Положения).

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2019 
№  1029 установлено, что вышеуказанное положение не 
распространяется на бюджетные обязательства полу-
чателей средств федерального бюджета, связанные с по-
ставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг 
в случае, если закупка таких товаров, работ, услуг осу-
ществляется путем проведения:

– запроса котировок в электронной форме;
– запроса предложений в электронной форме.
Кроме того, получатели средств федерального бюдже-

та вправе предусматривать в заключаемых ими договорах 
(государственных контрактах) о поставке товаров, вы-
полнении работ, об оказании услуг авансовые платежи до 
100% суммы договора (государственного контракта), пред-
метом которых является оказание гостиничных услуг по 
месту командирования (п. 18 Положения).

Таким образом, получатели средств федерального 
бюджета получили возможность при проведении за-
проса котировок в электронной форме и запроса пред-
ложений в электронной форме размещать извещение об 
осуществлении закупки, в том числе и после 1 октября.

Дата вступления в силу – 17.08.2019.

Если заказчик рассчитал размер пени по старой ключевой ставке, который соответственно оказался больше, чем поло-
жено, у поставщика (подрядчика, исполнителя) возникают основания для обращения в суд с требованием об уменьшении 
размера пени.

Таким образом, заказчики должны рассчитывать размер пени с учетом новой ключевой ставки во избежание предъявле-
ния к ним исков со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя).

Кроме того, утверждение документации о закупке с нарушением новых требований законодательства о контрактной систе-
ме может привести к административному штрафу в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).

Как найти в системе?
Обновленный Расчетчик штрафа и пени по государственному (муниципальному) контракту доступен в кнопке «Расчет-

чики по 44-ФЗ» сервиса «Инструменты заказчика».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Дополнен перечень случаев, в которых заказчик
вправе заключить контракт без использования

единого агрегатора торговли

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 
07.09.2019 № 2013-р, которым внесены изменения в п. 7 Рас-
поряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О реа-
лизации пилотного проекта по созданию единого агрегатора 
торговли – информационного ресурса для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд малого объема» (да-
лее – Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р).

Напомним, что закупки малого объема для обеспече-
ния нужд федеральных органов исполнительной власти и 
подведомственных им казенных учреждений должны осу-
ществляться с использованием единого агрегатора торгов-
ли (далее – ЕАТ) (п. 6 Распоряжения Правительства РФ от 
28.04.2018 № 824-р). Заказчики вправе заключить контракт 

без использования ЕАТ в случае, если его цена будет ниже, 
чем предложенная поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) в агрегаторе (п. 7 Распоряжения Правительства РФ 
от 28.04.2018 № 824-р).

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2019 
№ 2013-р установлено, что закупку можно осуществить без 
ЕАТ, в том числе при отсутствии в нём товаров, работ, ус-
луг, соответствующих потребностям заказчиков. При этом 
сведения о такой закупке всё равно необходимо разме-
стить в реестре закупок, осуществленных с использовани-
ем ЕАТ (п. 7 Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 824-р).

Кроме того, согласно внесенным изменениям, в объеме, 
не превышающем 20% годового объема закупок на осно-
вании п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, вправе осуществлять закупки без ЕАТ:

– для нужд войск национальной гвардии РФ федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии РФ, и находящи-
еся в их ведении федеральные казенные учреждения;

– для нужд органов государственной охраны федераль-
ный орган исполнительной власти в области государствен-
ной охраны и находящиеся в его ведении федеральные ка-
зенные учреждения.

Дата вступления в силу – 07.09.2019.

(Продолжение на следующей странице)

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

ПРАКТИКА ФАС

ПРАКТИКА ФАС
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕ НУЖНА

Обзор практики
Заказчиком был объявлен электронный аукцион на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания.
Одним из участников закупки (далее – заявитель) была 

подана жалоба в Управление федеральной антимонополь-
ной службы (далее – УФАС). Заявитель ссылался на непра-
вомерные действия заказчика, нарушающие положения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и выразивши-
еся в неразмещении в ЕИС проектной документации.

Комиссия УФАС признала жалобу необоснованной 
(Решение Санкт-Петербургского УФАС от 18.07.2019 по 
делу № 44-3758/19).

Принимая решение, комиссия УФАС руководствова-
лась следующим:

1. При описании объекта закупки заказчик обязан 
руководствоваться положениями п. 1–6 ч. 1 ст. 33 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Документация о закупке на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства должна со-
держать проектную документацию (п. 8 ч. 1 ст. 33 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Проектная документация утверждается в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной 
деятельности. За исключением:

– случая, если подготовка проектной документации в 
соответствии с указанным законодательством не требуется;

– случаев осуществления закупки, в которых пред-
метом контракта является в том числе проектирование 
объекта капитального строительства.

То есть проектная документация включается в доку-
ментацию о закупке, только если необходимость разработ-
ки установлена градостроительным законодательством.

3. В случае проведения капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, финансируемого с при-
влечением бюджетных средств, заказчик вправе (ч.  1 и 
12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ):

– не разрабатывать проектную документацию в пол-
ном объеме;
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ

– ограничиться подготовкой раздела проектной доку-
ментации «Смета на капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства».

4. Заказчиком в составе аукционной документации опу-
бликована смета на работы по капитальному ремонту зда-
ния.

В данном случае:
– необходимость разработки проектной документа-

ции на капитальный ремонт здания отсутствовала;
– заказчик правомерно ограничился составлением 

сметы на работы по капитальному ремонту здания.

Вывод эксперта
При проведении закупки на выполнение работ по ка-

питальному ремонту отсутствует необходимость состав-
ления проектной документации в полном объеме (ч.  1 и 
12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).

При закупке работ по капитальному ремонту заказчик 
может ограничиться одной частью проектной документа-
ции – сметой на работы, подлежащими выполнению.

Следовательно, если при осуществлении закупки работ 
по капитальному ремонту заказчиком не размещена в ЕИС 
проектная документация, нарушением это не является.

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей проекта
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» Акуленко Ольгой Владимировной.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

07.09.2019 Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2019 № 2013-р внесены изменения в п. 7 Распоряжения Правитель-
ства РФ от 28.04.2018 № 824-р. Внесенными изменениями дополнен перечень случаев, в которых заказчик вправе заключить 
контракт без использования единого агрегатора торговли. С подробной информацией об изменениях ознакомьтесь в справоч-
ном материале «Закупки до 300 000 рублей и 600 000 рублей по 44-ФЗ».

С 01.09.2019 заказчики при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции руководствуются Постановлением Пра-
вительства РФ от 10.07.2019 № 878. Порядок применения нового ограничения на допуск иностранной радиоэлектроники пред-
ставлен в справочном материале «Ограничение и условия допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходя-
щих из иностранных государств, по 44-ФЗ».

Актуализированные справочные материалы позволят своевременно узнать о внесенных изменениях и провести закупку 
без нарушения новых требований законодательства о контрактной системе. Это, в свою очередь, поможет избежать админи-
стративной ответственности в размере от 3 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц и от 10 тыс. до 500 тыс. руб. на юридиче-
ских лиц (ст. 7.29–7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Как ознакомиться с новыми материалами?
С перечнем актуализированных информационных блоков ознакомьтесь в сервисе «Новое в продукте» раздела «Но-

вые поступления в продукт» (сентябрь – октябрь 2019 года) на странице системы «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Полностью переработан образец «Итоговый протокол конкурентной закупки (223-ФЗ) (примерная форма)». В образце 

учтены обязательные требования к протоколам в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Актуализированный образец вы можете найти в сервисе «Новые документы» на главной странице в разделе «Образцы 

и формы», блок «Измененные документы».

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.08.2019 № 1020 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 07.08.2019 №  1029 «О внесении изменений в 
Положение о мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета»

• Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14.08.2019 №  1046 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 2018 г. № 658»

• Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 07.09.2019 № 2013-р

• Письмо Минстроя России от 08.07.2019 № 24645-
ВЯ/08 «О применении экономически эффективной 
проектной документации повторного использования»

• Письмо Минфина России от 16.08.2019 № 09-04-06/62906
• Информация Банка России от 06.09.2019

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КОГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА, ЕСЛИ ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАЗНЫЕ СРОКИ?

Вопрос. Когда контрагент должен предоставить заказчику обеспечение гарантийных обязательств, если контракт за-
ключается на 1 год, поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) производится ежемесячно, а гарантийный срок 
составляет 3 месяца с даты поставки (выполнения работ, оказания услуг)? Документы о приемке подписываются ежемесячно.

Ответ. Контрагент должен предоставить заказчику обеспечение гарантийных обязательств до момента оформления 
документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги вне зависимости от графика поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Обоснование. Если заказчиком установлено требова-
ние об обеспечении гарантийных обязательств, то документ 
о приемке поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) подписывается заказчиком только после 
того, как поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставит 
обеспечение гарантийных обязательств (ч. 7.1 ст. 94 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Иными словами, в процессе приемки поставленного то-
вара (выполненной работы, оказанной услуги) поставщик 
(подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение га-
рантийных обязательств, и только после этого заказчиком 
подписывается документ о приемке.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

При этом размер предоставляемых обеспечений гаран-
тийных обязательств должен быть пропорционально раз-
делен на каждую приемку поставленного товара (выпол-
ненной работы, оказанной услуги) и суммарно не должен 
превышать 10% начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимо учитывать, что требование о предоставле-
нии обеспечения гарантийных обязательств не распростра-
няется на приемку отдельного этапа исполнения контракта 
(ч. 7.1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Суммируя изложенное, если документ о приемке подпи-
сывается ежемесячно, при этом контракт не является много-
этапным, то и обеспечение гарантийных обязательств (раз-
деленное в пропорциональном отношении к принимаемым 
товарам, работам, услугам) предоставляется ежемесячно, до 
момента подписания каждого документа о приемке.

С более подробной информацией по вопросу можно оз-
накомиться в справочном материале «Обеспечение гаран-
тийных обязательств по 44-ФЗ».

(Окончание)

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

ОБЯЗАН ЛИ СМП ВНОСИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, 
ЕСЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ (ДЛЯ СМП И СОНО) НЕ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ?

Вопрос. Заказчик осуществил определение поставщика по общим правилам (без ограничений для СМП и СОНО). Обязан 
ли победитель вносить обеспечение исполнения контракта, если он относится к СМП?

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

Ответ. Да, в рассматриваемом случае победитель обязан вносить обеспечение исполнения контракта, несмотря на то 
что он относится к СМП.

Обоснование. Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта регулируется требованиями ст.  96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

От предоставления обеспечения исполнения кон-
тракта освобождается участник закупки (победитель), с ко-
торым заключается контракт в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 8.1 ст. 96 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Иными словами, победитель может быть освобож-
ден от предоставления обеспечения исполнения кон-
тракта, только если определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) осуществлялось у СМП и СОНО.

В рассматриваемом случае победитель не освобож-
дается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта и предоставляет его по общим правилам, 
поскольку при осуществлении закупки не устанавли-
вались ограничения в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только СМП и СОНО.

С более подробной информацией по вопросу вы 
можете ознакомиться в справочном материале «Обе-
спечение исполнения контракта по 44-ФЗ».

ВПРАВЕ ЛИ ЗАКАЗЧИК ФОРМИРОВАТЬ НМЦД БЕЗ УЧЕТА НДС?
Вопрос. Вправе ли заказчик формировать начальную (максимальную) цену договора без учета налога на добавленную 

стоимость?
Ответ. Нет, заказчик должен формировать начальную (максимальную) цену договора с учетом налога на добавленную 

стоимость.
Обоснование. Обращаем ваше внимание на то, что од-

ними из базовых принципов законодательства о закуп-
ках отдельными видами юридических лиц являются 
равноправие, справедливость, отсутствие дискрими-
нации и необоснованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки (п. 2 ч. 1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ)).

Участником закупки является любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколь-
ко физических лиц, выступающих на стороне одного 

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
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ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпри-
нимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки (ч.  5 ст.  3 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ).

При этом следует учитывать, что выбор той или 
иной системы налогообложения осуществляется 
участниками закупок самостоятельно.

Таким образом, сформированная заказчиком на-
чальная (максимальная) цена договора (далее – 
НМЦД), которая не учитывает налог на добавленную 
стоимость (далее – НДС), фактически ставит в невы-
годное положение лиц, которые используют тради-
ционную (общую) систему налогообложения, и такие 

действия, по нашему мнению, вступают в противоре-
чие с базовыми принципами законодательства о закуп-
ках отдельными видами юридических лиц, указанны-
ми выше.

Суммируя изложенное, формирование НМЦД без 
учета НДС может быть квалифицировано контролиру-
ющими органами как ограничение конкуренции. Как 
следствие, в данной закупке организации, применяю-
щие традиционную систему налогообложения, с вы-
сокой долей вероятности не будут принимать участие, 
т. к. им это становится экономически невыгодно.

С более подробной информацией по вопросу мож-
но ознакомиться в справочном материале «Начальная 
(максимальная) цена договора по 223-ФЗ».

(Окончание)

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

• Может ли установленное заказчиком требование на со-
ответствие товара стандарту, который применяется на до-
бровольной основе, привести к нарушению конкуренции?

• Можно ли в рамках одной закупки, в которой пре-
доставляются преимущества организациям инвалидов, 
устанавливать ограничение в отношении участников за-
купок, которыми могут быть только СМП и СОНО?

• Через сколько дней после внесения изменений в 
план-график можно разместить в ЕИС извещение о про-
ведении электронного аукциона?

• Правомерен ли отказ в принятии банковской гаран-
тии на обеспечение заявки на участие в открытом конкур-
се в электронной форме в случае отсутствия в ней допол-
нительных требований?


