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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 12 декабрь
,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

» 5
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 7

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПО 44-ФЗ 

НЕ ЗА ГОРАМИ

(Продолжение на следующей странице)

Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 утверждены Требования к содержанию, составу, порядку раз-
работки типовой документации о закупке (далее – Требования). Дата вступления в силу 15.11.2019.

Опубликование данного нормативного правового акта является начальным этапом на пути к оптимизации работы за-
казчиков при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Следующим этапом ожидается утверждение единой формы документации о закупке в соответствии с Требованиями, на 
основе которой будет разрабатываться типовая документация о закупке при проведении (п. 5 Требований):

– открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме;
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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!
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ ИЗВЕЩЕНИЙ, ДОКУМЕНТАЦИИ 

О ЗАКУПКЕ ПО 44-ФЗ
Что произошло?
15.11.2019 Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 утверждены:
– типовая форма заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме;

– типовая форма заявки на участие в электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме;
– типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;
– типовая форма заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
Согласно внесенным изменениям заказчикам при проведении электронных процедур и закрытых электронных про-

цедур необходимо учитывать в извещении или документации о закупке новые требования к формированию участниками 
закупок заявок.

В частности, заявки на участие в такой закупке должны формироваться на электронной площадке, специализирован-
ной электронной площадке в соответствии с типовыми формами заявок, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 05.11.2019 № 1401.

Обеспечивать формирование заявки на участие в закупке обязаны оператор электронной площадки, оператор специ-
ализированной электронной площадки. Следовательно, участникам закупки больше не требуется самостоятельно разра-
батывать форму заявки для участия в закупке.

Почему это важно?
Утверждение извещения и документации о закупке с нарушением требований законодательства о контрактной системе 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).
Как найти в системе?
Актуализированные образцы извещений, документации о закупке можно найти под кнопкой «Формы документов по 

44-ФЗ» сервиса «Инструмента заказчика» на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика».

– электронного аукциона;
– запроса котировок в электронной форме;
– запроса предложений в электронной форме;
– закрытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, за-

крытого двухэтапного конкурса в электронной форме;
– закрытого аукциона в электронной форме.
Типовая документация включает в себя (п. 3 Требований):
– информацию о заказчике, способе закупки, об объекте закупки и другие сведения, определенные Требованиями;
– проект контракта, который является неотъемлемой частью документации;
– приложения (при наличии).
В случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства проектная документация включается в качестве приложения к типовой документации (п. 4 Требо-
ваний).

В настоящее время заказчики тратят огромное количество времени на самостоятельную разработку документации 
о закупке, руководствуясь обязательными требованиями к ее содержанию, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

С появлением типовой документации заказчики смогут сэкономить время на ее разработке и избежать ошибок при ее 
составлении, а также обезопасить себя от административных штрафов за нарушение установленных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ требований к ее содержанию.

Таким образом, основа для типовой документации утверждена. После появления типовой документации заказчикам 
больше не надо будет формировать документацию о закупке отдельным документом, для того чтобы разместить в единой 
информационной системе. Форма документации о закупке уже будет в данной системе. То есть достаточно будет ее запол-
нить и прикрепить к ней необходимые приложения.

Следует отметить, что утверждение документации о закупке с нарушением требований законодательства о контрактной 
системе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).

Обращаем ваше внимание, что на момент написания новостной статьи типовая документация не утверждена. Отсле-
дить появление типовой документации можно с помощью новостной рубрики и новых поступлений в продукт на главной 
странице системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Предложено смягчить административную ответственность за нарушения в сфере закупок по 44-ФЗ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект 
изменений в КоАП РФ, предусматривающий снижение 
административной ответственности за нарушение по-
рядка осуществления закупок, порядка ведения реестра 
контрактов, реестра недобросовестных поставщиков. Оз-
накомиться с текстом законопроекта №  819906-7 можно 
в Системе обеспечения законодательной деятельности 
http://sozd.parlament.gov.ru.

В настоящее время за нарушение законодательства о 
контрактной системе КоАП РФ предусматривает наложе-
ние административного штрафа, размеры которого зави-
сят от вида нарушения. По мнению авторов законопроек-

та, размер административного штрафа должен быть соразмерен содеянному правонарушению. Однако не предусмотрено 
альтернативных санкций за такие правонарушения, как:

– неразмещение в единой информационной системе информации и документов, подлежащих обязательному разме-
щению;

– признание победителя закупки с нарушением требований законодательства о контрактной системе;
– сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
– нарушение сроков, предусмотренных законодательством о контрактной системе для подписания протоколов при 

проведении закупок;
– ненаправление, несвоевременное направление информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных 

поставщиков;
– непредставление, несвоевременное представление информации и документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов.
В связи с этим законопроектом предлагается заменить безальтернативное наказание в виде административного штра-

фа на предупреждение или нижний предел административного штрафа, в зависимости от характера совершённых право-
нарушений, указанных выше.

Например, нарушение требований к содержанию протокола, составленного в ходе осуществления закупки, повлечет 
не наложение штрафа в размере 10 тыс. руб., а предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб.

Кроме того, законопроектом предлагается не возбуждать дело об административном правонарушении в случае 
уменьшения финансовым органом бюджетных средств, ранее доведенных заказчику бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, которые привели к невозможности исполнения заказ-
чиком обязательств по контракту.

Таким образом, в случае принятия законопроекта контрольные органы, в зависимости от характера выявленного 
нарушения, допущенного заказчиком, смогут ограничиться предупреждением или минимальным размером администра-
тивного штрафа.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Скорректирован перечень информации, которую заказчики обязаны направлять в реестр контрактов
Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1400 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1084, которым утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Пра-
вила). Изменения вступили в силу 07.11.2019, за исключением отдельных положений.

Напомним, что в течение 5 рабочих дней заказчик направляет в Федеральное казначейство информацию и документы о 
заключении, об исполнении, изменении или о расторжении контракта. Полные перечни сведений о контракте, которые под-
лежат включению в реестр контрактов, содержатся в ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 2 Правил.

Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1400 скорректирован и дополнен перечень сведений, предусмотрен-
ный п. 2 Правил. Так, в реестр контрактов подлежит включению в том числе следующая информация:

– информация о гарантийных обязательствах и о сроках их предоставления, об обеспечении таких обязательствах и 
их размере;

– информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней);
– наименование страны происхождения товара или информации о производителе товара в отношении исполненного 

контракта;
– информация о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Также скорректированы правила проверки Федеральным казначейством информации и документов, предоставленных за-

казчиком для последующего включения в реестр контрактов.
Обращаем ваше внимание, что в реестр включается информация обо всех контрактах. Исключение составляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ряду оснований, которые перечислены в ч. 1 ст. 103 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Ненаправление или несвоевременное направление в Федеральное казначейство информации и документов для включения 
в реестр контрактов или направление недостоверных информации и документов влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 20 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).

Обеспечение исполнения строительных контрактов по 44-ФЗ и гарантийных обязательств по ним 
можно будет вносить по этапам

Минтранс России представил на общественное обсуж-
дение поправки к ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов 
https://regulation.gov.ru по ID 02/04/10-19/00096232.

Строительные контракты, как правило, предусматри-
вают этапы их исполнения и являются долгосрочными. 
При этом в настоящее время требуется обеспечивать ис-
полнение всего контракта полностью, что является суще-
ственной нагрузкой для подрядчика, а для некоторых ор-
ганизаций и вовсе оказывается финансово невозможным.

Авторы проекта предлагают предусмотреть право за-
казчика установить в извещении и документации о за-
купке обеспечение исполнения контракта по отдельным 
этапам его исполнения. Это будет возможно сделать при закупках работ по строительству, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Например, победитель закупки на этапе заключения контракта предоставляет заказчику банковскую гарантию в ка-
честве обеспечения исполнения его первого этапа. Срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок 
исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на 1 месяц (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ). Далее, не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, под-
рядчик предоставляет новую банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения следующего этапа контракта.

Аналогичным образом предложено обеспечивать гарантийные обязательства по годам их исполнения. При этом срок 
действия банковской гарантии должен составлять не менее года, а новое обеспечение должно предоставляться не позд-
нее чем за 1 месяц до истечения срока действия банковской гарантии, предоставленной на предшествующий период обе-
спечения исполнения гарантийных обязательств.

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

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВПРАКТИКА ФАС

ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ, ЕСЛИ ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЙ 
КОНТРАКТ ВЗАМЕН НЕИСПОЛНЕННОГО

Обзор практики
Между заказчиком и поставщиком заключен кон-

тракт, по условиям которого поставщик обязался пере-
дать товар в установленный срок, а заказчик – принять и 
оплатить поставленный товар в соответствии с условия-
ми контракта.

Цена контракта составляла 11 млн руб.
Поставщик не поставил товар в срок, установленный 

контрактом.
В этой связи заказчик направил в адрес поставщика 

претензию с требованием предоставить информацию о 
ходе исполнения своих обязательств по контракту.

Поставщик сообщил, что товар находится на испыта-
тельных работах и будет поставлен в ближайшее время.

Впоследствии заказчик повторно обратился к поставщику с требованием поставить товар в срок, указанный в 
обращении.

Однако в срок, указанный заказчиком, товар не был поставлен.
Поскольку поставщик свои обязательства по поставке товара в рамках контракта, а также требования претензии 

не выполнил, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое направлено 
поставщику письмом. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке с соблюдением положений Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

После этого заказчик заключил контракт с другим поставщиком по результатам повторной закупки. Цена этого 
контракта составила 14 млн руб.

Товар был поставлен в срок и оплачен заказчиком в полном размере.
Заказчик направил в адрес первого поставщика, с которым контракт был расторгнут в одностороннем порядке, 

претензию с требованием возместить разницу в цене контракта в качестве убытков заказчика. Заказчик рассчитал их 
как разницу между ценой первого и второго контрактов, что составило 3 млн руб.

Поскольку требования претензии оставлены первым поставщиком без исполнения, заказчик обратился в суд.
В ходе рассмотрения дела поставщик просит иск не удовлетворять, аргументируя свою позицию следующим:
– заключенные контракты имеют существенные отличия в поставляемом товаре, для изготовления которого по 

замещающему контракту применяется более дорогой материал, что привело к увеличению цены контракта;
– заказчик действовал недобросовестно и неразумно.
При этом доказательств обоснованности и разумности таких расходов истцом не представлено.
Суды трех инстанций требование заказчика удовлетворили. Оснований для освобождения поставщика от обязан-

ности возместить заказчику убытки суды не установили (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 08.10.2019 по делу № А75-6258/2019).

Рассматривая материалы, суды пришли к следующему выводу.
При проведении оценки поведения заказчика суды не усмотрели намерения заказчика причинить вред поставщи-

ку путем заключения замещающего контракта по завышенной цене.
Также судом установлено отсутствие недобросовестного поведения заказчика, поскольку замещающий контракт 

был заключен по результатам конкурентной закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

Таким образом, отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о намерении заказчика причинить вред другому 
лицу, действуя в обход закона.

С учетом вышеизложенного, суды полагают обоснованным взыскание с поставщика денежных средств в размере 
3 млн руб., составляющих разницу между ценой первоначального и замещающего контрактов.

Вывод эксперта
Заключение замещающего контракта повлекло для заказчика расходы в большем размере, нежели при первона-

чальной сделке.
При этом, замещающий контракт был заключен по причине того, что поставщик по первоначальному контракту 

свои обязательства по поставке товара не исполнил.
В этой связи заказчик был вынужден провести повторную процедуру закупки и заключить новый контракт по 

цене, предложенной победителем такой закупки.
Тот факт, что цена замещающего контракта выше, чем цена первоначального контракта, не является основанием 

для отказа заказчика от заключения такого контракта.
Заключение замещающего контракта связано именно с наличием вины поставщика, который не исполнил при-

нятые на себя обязательства.
Требование заказчика возместить разницу между ценой первоначального контракта и ценой по сделке, заключен-

ной взамен, соответствует гражданскому законодательству РФ.

(Продолжение на следующей странице)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВПРАКТИКА ФАС

Кроме того, обязанность поставщика возместить все убытки, если товар не будет поставлен в срок, была пред-
усмотрена условиями контракта.

Таким образом, если цена замещающего контракта выше цены первоначального контракта, заказчик имеет право 
взыскать с поставщика разницу в цене сделок.

(Окончание)

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

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ
Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1400 внесены изменения в Правила, согласно которым скорректи-

рован перечень информации о контракте, которую заказчики обязаны направлять в Федеральное казначейство. В связи с 
этим актуализирован справочный материал «Реестр контрактов по 44-ФЗ».

19.11.2019 Приказом Минфина России от 09.10.2019 № 162н внесены изменения в Порядок формирования иденти-
фикационного кода закупки, утвержденный Приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55н. Теперь заказчики и иные 
лица, осуществляющие закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при планировании закупок на 2020 год 
формируют идентификационный код закупки по новым правилам. Подробную информацию об изменениях можно найти 
в справочном материале «Идентификационный код закупки по 44-ФЗ».

12.11.2019 Приказом Минфина России от 14.10.2019 № 165н внесены изменения в Приложение к Приказу Минфина 
России от 04.06.2018 № 126н, предусматривающие обновление перечня товаров, при закупке которых заказчик обязан 
устанавливать определенные преимущества. Соответствующая информация включена в справочный материал «Условия 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ».

Актуализированные справочные материалы позволят своевременно узнать об изменениях и применить их на практи-
ке, а также избежать административных штрафов до 500 тыс. руб. (ст. 7.29–7.30 КоАП РФ).

Как ознакомиться с обновленными материалами?
С перечнем актуализированных информационных блоков ознакомьтесь в сервисе «Новое в продукте» раздела «Новые 

поступления в продукт» (ноябрь – декабрь 2019 года) на главной странице системы.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 1400 «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №  1279 «Об установлении порядка форми-

рования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2019 № 1326 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 1401 «О типовых формах заявок на участие в 
электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки 
типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных пло-

(Продолжение на следующей странице)



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»

7

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

У КОГО ОСТАЕТСЯ ОРИГИНАЛ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ?
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, у кого остается оригинал банковской гарантии.
Ответ. При заключении контракта в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок оригинал бан-

ковской гарантии остается у победителя закупки.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Обращаем ваше внимание на то, что в рам-
ках законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
заказчики определяют поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения электронных процедур. При этом заказ-
чики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения 
не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос 
предложений не в электронной форме (п. 2 ч. 43 ст. 112 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Контракт заключается после предоставления участником за-
купки, с которым заключается контракт (далее – победитель), 
обеспечения исполнения контракта (ч. 4 ст. 96 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Исполнение контракта может обеспечиваться в числе прочего предоставлением банковской гарантии, выданной бан-
ком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).

Следует учитывать, что:
– обмен информацией, связанной с проведением электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, опе-

ратором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов (ч. 5 ст. 24.1 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

– проведение электронных процедур, в том числе заключение контракта с победителем закупки, обеспечивается на элек-
тронной площадке оператором электронной площадки (ч. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 8 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ банковские гарантии, предоставляемые участ-
никами закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, включаются в реестр банковских гарантий, размещенный 
в единой информационной системе.

Значит, весь документооборот на этапе заключения контракта происходит на электронной площадке, и, как следствие, 
предоставление оригинала банковской гарантии вне электронной площадки не соответствует нормам законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок.

Суммируя изложенное, оригинал банковской гарантии, оформленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 
остается у участника и заказчику не передается.

С более подробной информацией по вопросу можно ознакомиться в справочном материале «Банковская гарантия по 
44-ФЗ».

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

щадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специ-
ализированных электронных площадок»

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.10.2019 № 162н «О внесении изменений в Порядок 
формирования идентификационного кода закупки, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 10 апреля 2019 г. № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки»

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.10.2019 № 165н «О внесении изменения в приложе-
ние к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Письмо Минфина России от 01.07.2019 № 24-03-07/48249
• Письмо Минпромторга России от 03.07.2019 № 44786/12
• Письмо ФАС РФ от 02.08.2019 № ДФ/67066/19

Эксперт Службы поддержки пользователей
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Фадеев Сергей Владимирович

(Окончание)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ КАКИЕ-ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ЕСЛИ ДВА УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОДАЛИ ОДИНАКОВОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Вопрос. Если при проведении конкурса в электронной форме два участника подали одинаковое ценовое предложение и оно же 

является минимальным, то оба участника получают максимальное значение баллов по критерию «цена»? В этом случае учи-
тываются какие-то дополнительные значения или показатели?

Ответ. Да, если при проведении конкурса в электронной форме два участника подали одинаковое ценовое предложение и 
оно же является минимальным, то оба участника получают максимальное значение баллов по критерию «цена», и, учитывая 
информацию, отраженную в протоколах оценки и рассмотрения первых и вторых частей заявок, члены комиссии ранжируют 
заявки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.

Обоснование. Количество используемых при опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за 
исключением случаев проведения аукциона, должно быть не 
менее чем два, одним из которых является цена контракта или 
сумма цен единиц товара, работы, услуги (ч. 4 ст. 32 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Порядок оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки, в том числе предельные величины зна-
чимости каждого критерия, устанавливается Правительством 
РФ (ч. 8 ст. 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки 
«цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услу-
ги», определяется по формуле, установленной в п. 16 Правил 
оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085.

Таким образом, количество баллов является расчетной величиной и вычисляется математически, как следствие, при 
одинаковых данных, используемых при расчете, получаются одинаковые значения, которые используются при определении 
количества баллов.

При этом никаких дополнительных показателей либо значений, используемых для ранжирования указанного критерия 
заказчиками, не применяется, т. к. в силу положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок присвоение 
порядковых номеров в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта осу-
ществляется только для заявок и только на этапе подведения итогов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окон-
чательных предложений, указанного в ч. 7 ст. 54.6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсная комиссия на 
основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 
указанных в ч. 6 ст. 54.5, ч. 7 ст. 54.7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, присваивает каждой заявке на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения контракта (ч. 11 ст. 54.7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Не допускается использование заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации 
о закупке (п. 13 Правил).

Суммируя изложенное, в рассматриваемой ситуации оба участника получают максимальное значение баллов по кри-
терию «цена» и конкурсная комиссия (на этапе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме), учитывая 
результаты оценки, отраженные в протоколах рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок, присваивает каждой 
заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта.

С более подробной информацией по вопросу можно ознакомиться в справочном материале «Рассмотрение и оценка 
вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по 44-ФЗ».

Эксперт Службы поддержки пользователей
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Фадеев Сергей Владимирович
ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• В рамках какого законодательства осуществляет закупки автономная некоммерческая организация?
• Должен ли заказчик разместить в ЕИС решение о об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ?
• Можно ли заключить контракт с отделом вневедомственной охраны войск национальной гвардии как с единственным 

исполнителем?
• Должен ли расчетный счет, указанный подрядчиком в договоре, совпадать с расчетным счетом, с которого подрядчик 

отправляет обеспечение?
• Нужно ли устанавливать требование обеспечения гарантийных обязательств, если после выполнения текущего ремон-

та гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца?
• Отличие договора аренды нежилых помещений от договора оказания услуг по аренде нежилых помещений


