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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 7 июль
,20

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!

» 3 
Новости  
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 6
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 9

НОВОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО 44-ФЗ

С 01.07.2020 Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

(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

Изменения связаны с обеспечением исполнения контракта и обеспечением гарантийных обязательств:
1) установление требования обеспечения гарантийных обязательств является исключительно правом заказчика, 

а не обязанностью (ч. 2.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
2) минимальный размер обеспечения исполнения контракта теперь составляет не 5, а 0,5% начальной (максимальной) 

цены контракта (далее – НМЦК) (за исключением случаев авансирования по контракту) (ч. 6 ст. 96 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В частности, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком в пределах от 0,5 до 30% 
НМЦК, за исключением случаев:

1. Если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, 
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.

При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта такое обеспечение 
устанавливается в размере до 10% от НМЦК (ч. 6.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с п.  1 ч.  1 ст.  30 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 
ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

При установлении требования обеспечения исполнения контракта заказчику необходимо обратить внимание на 
особенности определения его размера, а именно:

– если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не 
менее чем в размере аванса;

– если аванс превышает 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;
– если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 

сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от НМЦК, уменьшенной на 
размер такого аванса.

Обязательным условием уменьшения размера обеспечения исполнения контракта является:
а) отсутствие неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных заказчиком;
б) приемка заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта:
– в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
– либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по 

контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Обращаем ваше внимание, что заказчикам необходимо предусмотреть вышеуказанные изменения при размещении 

в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, 
контрактов.

В противном случае утверждение закупочных документов с нарушением требований законодательства о контрактной 
системе может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, далее – КоАП РФ).

Актуальные образцы документации о закупке можно найти в сервисе «Формы документов по 44-ФЗ» под кнопкой 
«Инструменты заказчика» на главной странице системы.

(Окончание)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВЭТО ВАЖНО!

НОВЫЙ РАСЧЕТЧИК ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА
ПРИ ЗАКУПКЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ

Что произошло?
В систему включен новый Расчетчик итогового рейтинга заявок при закупке услуг по охране объектов (территорий) 

образовательных и научных организаций.
Почему это важно?
Новый расчетчик разработан специально под закупку услуг по охране и учитывает все особенности такой закупки, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 20.03.2020 №  309 «О внесении изменений в Правила оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

На основании итогового рейтинга заявок заказчик определяет победителя закупки. Расчетчик позволяет рассчитать 
количество баллов, получаемых участником закупки по результатам оценки заявки.

Для оперативного применения нового расчетчика в работе воспользуйтесь подробной инструкцией по его 
использованию.

Новый инструмент позволит заказчику быстро и без ошибок определить победителя закупки в соответствии с 
новыми требованиями законодательства о контрактной системе.

Признание победителя закупки с нарушением требований законодательства о контрактной системе грозит заказчику 
наложением административного штрафа в размере 50 тыс. руб. (ч. 7 ст. 7.30 КоАП РФ).

Как найти в системе?
Сервис «Инструменты заказчика по 44-ФЗ» => «Расчетчики по 44-ФЗ» => «Расчетчик итогового рейтинга заявок» => 

«Расчетчик итогового рейтинга заявок при закупке услуг по охране объектов (территорий) образовательных и научных 
организаций».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТИПОВОМУ КОНТРАКТУ

Опубликован Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 № 140, которым утвержден Типовой контракт на поставку 
продуктов питания (далее – Типовой контракт).

Дата вступления в силу – 29.05.2020.
Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают 

типовые контракты, типовые условия контрактов (ч. 11 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Обратите внимание, что типовой контракт, типовые условия контрактов подлежат обязательному применению 

заказчиками (п.  15 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов (далее – Правила), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606).

В связи с этим заказчику перед составлением проекта контракта необходимо убедиться, существует ли утвержденный 
типовой контракт на закупку необходимых ему товаров, работ, услуг.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Согласно Информационной карте типового контракта на поставку продуктов питания Типовой контракт 
применяется:

– в случае если предметом контракта является поставка 
продуктов питания;

– при любом размере начальной (максимальной) цены 
контракта или цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Типовой контракт содержит следующие приложения:
– спецификация;
– техническое задание;
– акт сдачи-приемки товара;
– форма заявки на поставку товара;
– график (этапы) поставки;
– перечень адресов поставки товара.
Необходимо отметить, что приложения являются 

неотъемлемой частью типового контракта (п. 13 Правил).
Обращаем ваше внимание, что типовой контракт подлежит 

обязательному применению по истечении 30 календарных дней после дня размещения такого типового контракта в 
ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта ответственного органа, утверждающего данный 
типовой контракт (п. 15 Правил).

Таким образом, заказчики при заключении контрактов на поставку продуктов питания обязаны будут применять 
новый Типовой контракт по истечении 30 календарных дней с даты размещения такого типового контракта в ЕИС.

В случае если заказчик не использует типовой контракт, когда он обязателен для применения, на него может быть 
наложен административный штраф в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ).

(Окончание)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПО 44-ФЗ РАСПРОСТРАНЕНО
НА РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.06.2020 № 800, которым внесены изменения в пп. «а» п. 1 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного 
цикла» (далее – Постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1087).

Ранее заключение контракта жизненного цикла 
было предусмотрено только при проектировании и 
строительстве автомобильных дорог, включая дорожные 
сооружения, являющиеся их технологической частью 
(пп.  «а» п.  1 Постановления Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1087).

Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020  
№ 800 уточнено, что заказчики могут заключать контракт 
жизненного цикла в отношении автомобильных дорог 
на их:

– строительство;
– реконструкцию;
– проектирование
– содержание;
– ремонт.
Дата вступления в силу – 11.06.2020.

ПОСТАВКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
МОЖЕТ СТАТЬ ТРЕБОВАНИЕМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ

В Государственную Думу РФ внесен проект изменений в ст. 14 и 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Ознакомиться с текстом Законопроекта №  962462-7 можно в Системе обеспечения законодательной деятельности 
https://sozd.duma.gov.ru.

Согласно положениям законопроекта, Правительство РФ будет наделено правом установить обязательное для 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требование о поставке товаров российского происхождения, а также 
утвердить перечень товаров, при поставке которых данное требование будет предъявляться.

Как поясняют авторы законопроекта, действующих механизмов (запреты, ограничения и условия допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств) недостаточно, поскольку все они в той или иной мере позволяют 
приобретать импортную продукцию.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРЕДЛОЖЕНО УСТАНОВИТЬ НОВУЮ ФОРМУ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
В Государственную Думу РФ внесен проект изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Ознакомиться 

с текстом Законопроекта №  967343-7 можно в Системе обеспечения законодательной деятельности http://sozd.
parlament.gov.ru.

Законопроектом предлагается новая форма отчетности для заказчиков. Согласно предлагаемым изменениям, 
заказчик в соответствии с условиями контракта о 
закупке товаров (работ, услуг), заключаемого в целях 
реализации национальных проектов (программ), обязан 
будет представить отчет об исполнении контракта.

Предусматривается, что порядок подготовки отчета, 
процедура размещения отчета в единой информационной 
системе и форма отчета определяются Правительством 
РФ.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают 
установить, что при осуществлении закупки в целях 
национальных проектов (программ) в контракте 
указывается обязанность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) предоставить заказчику информацию о 
товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, 
субподрядчиками в рамках договора или договоров 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
заключенных в рамках исполнения контракта.

Форма предоставления вышеуказанной информации 
утверждается заказчиком. Срок предоставления 
информации: в течение 5 дней с момента осуществления 
на основании заключенного договора с соисполнителем, субподрядчиком закупки товара, работы, услуги.

При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации 
путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Банка России от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого 
обязательства.

Таким образом, в случае принятия законопроекта заказчики при осуществлении закупок в целях национальных 
проектов (программ) будут обязаны размещать в единой информационной системе отчет об исполнении контракта 
(отдельного этапа контракта).

Например, действующий в настоящее время запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, не применяется в случае 
отсутствия на территории РФ производства таких товаров 
(пп. «а» п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 616).

«Из-за возможности использования любых 
характеристик в технических заданиях, присущих 
только зарубежной продукции, преимущественно может 
осуществляться закупка иностранной продукции», – 
говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, в случае внесения в законодательство о 
контрактной системе предложенных изменений заказчикам 
будет необходимо предъявлять к участникам закупки новое 
дополнительное требование, а также, по всей вероятности, 
соотносить описание объекта закупки с данным 
требованием, чтобы оно было исполнимым.

(Окончание)
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор практики:
Заказчиком были проведены электронные аукционы 

на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-
модульных станций.

Обязательства по контрактам подрядчиком выполнены, 
приняты заказчиком, о чём подписаны соответствующие 
акты, и полностью оплачены.

После приемки выполненных по контрактам работ 
третьим лицом была проведена проверка, по результатам 
которой была выявлена недопоставка товара при выполнении 
работ.

Указанное обстоятельство явилось основанием для 
обращения заказчика в суд с иском о взыскании штрафа за 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Суды первой и второй инстанции в удовлетворении иска 
заказчику отказали.

Не согласившись с принятыми судебными актами, 
заказчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с 
кассационной жалобой, в которой просит данные решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Требования кассационной жалобы мотивированы несоответствием выводов судов обстоятельствам дела.
Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения норм права, а также соответствие выводов, 

кассационная инстанция не нашла оснований для их отмены.
Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, Арбитражный суд Московского округа руководствовался 

следующим.
Стороны контракта должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, и односторонний отказ от их 

исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ).
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (ст. 720 Гражданского кодекса РФ).

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают 
возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены 
подрядчиком или заказчиком.

В описываемой ситуации заказчик принял работы, подписал акты выполненных работ и не указал подрядчику на наличие 
конкретных недостатков работ. В этой связи в силу ст. 720 Гражданского кодекса РФ заказчик лишается права ссылаться на 
недостатки работ.

Оценив представленные доказательства, суды пришли к законному и обоснованному выводу об отказе в удовлетворении 
исковых требований о взыскании штрафа, поскольку установили, что:

– работы были приняты и оплачены заказчиком;
– каких-либо возражений относительно их объема и качества при приемке не заявлялось;
– недостатки, на которые ссылается заказчик, не обладают признаком скрытости.
Кроме того, суды критически оценили доводы заказчика со ссылкой на проверку третьего лица, не являющегося стороной 

по контракту.
Таким образом, арбитражный суд кассационной инстанции считает, что суды первой и второй инстанций установили 

все обстоятельства, имеющие значение для дела, и правильно применили нормы права. В этой связи у суда кассационной 
инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов (Постановление АС 
Московского округа от 12.05.2020 по делу № А40-254425/2019).

Вывод эксперта:
Приемка заказчиком результатов выполненных работ, подписание документов о приемке, оплата выполненных работ и 

отсутствие у заказчика замечаний и претензий к выполненным работам при их приемке лишают заказчика права требования 
с подрядчика неустойки за ненадлежащее выполнение работ (ст. 720 Гражданского кодекса РФ).

Иными словами, если в процессе приемки выполненных работ заказчик не предъявил подрядчику претензии по их 
качеству, принял и оплатил такие работы, в дальнейшем он не вправе предъявлять к подрядчику требование об уплате 
неустойки за ненадлежащее выполнение работ.

Требовать выплаты неустойки заказчик может в том случае, если недостатки выявлены при приемке работ, о чём 
подрядчик письменно проинформирован. То есть факт ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по 
контракту должен быть документально (письменно) зафиксирован.

В иных случаях у заказчика отсутствуют правовые основания требовать от подрядчика уплаты неустойки.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Акуленко Ольга Владимировна

ПРАКТИКА ФАС

ВЫВОД СУДА: КОГДА НЕЛЬЗЯ ВЗЫСКАТЬ ШТРАФ
ЗА НЕДОПОСТАВКУ ТОВАРА



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

В системе размещен видеосеминар «Национальный режим при закупках по 44-ФЗ: запреты, ограничения, условия допуска».
В записи вебинара рассмотрены требования национального режима и особенности применения запретов, ограничений и 

условий допуска в случаях, когда поставщики предлагают товары иностранного производства.
Видеосеминар поможет заказчикам определить необходимость установления запретов, ограничений при конкретной 

закупке, а также принять верное решение о допуске или об отказе в допуске заявок на участие в закупке.
Видеосеминар разделен на отдельные смысловые блоки, что дает заказчикам возможность оперативно приступить к 

изучению именно того раздела, который им необходим.
Заказчикам также доступен блок с ответами на вопросы, заданные участниками вебинара в рамках обсуждаемой темы.

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ЗАКУПКАХ ПО 44-ФЗ:
ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА» 

Как найти в системе?
Перейти к просмотру видеосеминара вы сможете, воспользовавшись сервисом «Видеосеминары» на главной странице 

системы.

Вам доступен восемнадцатый номер электронного журнала серии «Закупки. Теория и практика», в котором вас ждет 
подборка консультаций экспертов и разъяснений госорганов по вопросам осуществления закупочной деятельности 
заказчиков.

Для вашего удобства материалы журнала разделены на рубрики в зависимости от вида заказчика и специфики его работы.
Ознакомиться с новым выпуском журнала вы можете при помощи баннера «Электронные журналы серии «Закупки. 

Теория и практика» на главной странице системы.

НОВЫЙ ВЫПУСК ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ЗАКУПКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»



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»

8

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

У системы появился свой telegram-канал.
Для подписчиков канала доступны:
– наиболее важные и актуальные новости в сфере осуществления закупок по федеральным законам от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
– информация о планируемых мероприятиях;
– новинки системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»;
– тестовые задания на проверку знаний об изменениях в законодательстве в сфере закупок.
Обращаем ваше внимание, что информация об изменениях в законе и о новинках системы на telegram-канале 

появляется быстрее, чем в системе.
Чтобы подписаться:
1. Установите бесплатное приложение Telegram на телефон или компьютер.
2. Найдите канал удобным для вас способом:
– отсканируйте QR-код;
– найдите по названию «Кодекс. 44-ФЗ и 223-ФЗ»;
– откройте по прямой ссылке: t.me/kodeks_GMZ.
3. Нажмите «Присоединиться».
На telegram-канале есть Группа «Кодекс. 44-ФЗ и 223-ФЗ. Обсуждения», 

где вы сможете задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Чтобы присоединиться к Группе:
– найдите ее по названию «Кодекс. 44-ФЗ и 223-ФЗ. Обсуждения»;
– перейдите по прямой ссылке t.me/GMZ_44FZ_223FZ;
– нажмите «Обсудить новость».

Спасибо, что вы с нами.
Ждем вас на телеграм-канале!

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ
19.06.2020 Федеральным законом от 08.06.2020 №  180-ФЗ установлена возможность закупки работ или услуг у 

единственного исполнителя – акционерного общества, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. 
В связи с указанными изменениями актуализирован справочный материал «Основания для закупки у единственного 
поставщика по 44-ФЗ».

Актуализированные справочные материалы позволят своевременно узнать об изменениях и применить их на 
практике, а также избежать административной ответственности и судебных разбирательств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ TELEGRAM-КАНАЛ СИСТЕМЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ. СПРАВОЧНИК ЗАКАЗЧИКА»

(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»

9

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

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

«Новые поступления в продукт» на главной странице системы.

(Окончание)

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 № 800 «О внесении изменений в пункт 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087»
• Федеральный закон от 08.06.2020 №  180-ФЗ «О внесении изменения в статью  93 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

• Письмо Минфина России от 11.03.2020 № 24-03-07/18332
• Письмо Минфина России от 12.03.2020 № 24-03-07/18967
• Письмо Минфина России от 25.03.2020 № 24-03-07/23526
• Письмо Казначейства России от 07.04.2020 № 14-00-05/7248
• Письмо Минздрава России от 07.04.2020 № 18-2/И/2-4135
• Письмо Минфина России от 26.03.2020 № 24-03-07/24023
• Письмо Минфина России от 26.03.2020 № 24-03-07/24021
• Письмо Минфина России от 16.03.2020 № 24-03-07/19771
• Письмо Минфина России от 13.03.2020 № 24-03-07/19174
• Письмо Минфина России от 13.03.2020 № 24-03-07/19122
• Письмо Минфина России от 12.03.2020 № 24-03-07/18880
• Письмо Минфина России от 11.03.2020 № 24-03-07/18517
• Письмо Минфина России от 11.03.2020 № 24-03-07/18298
• Письмо Минфина России от 10.03.2020 № 24-03-07/17921
• Письмо Минфина России от 06.03.2020 № 24-03-07/17054
• Письмо Минфина России от 05.03.2020 № 24-03-07/16455
• Письмо Минфина России от 05.03.2020 № 24-03-07/16668
• Письмо Минфина России от 04.03.2020 № 24-03-07/16151
• Письмо Минфина России от 27.02.2020 № 24-03-07/14082

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ПРЕДУСМОТРЕН ЛИ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕИС?
Ситуация:
В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении в единой информационной системе информации о закупке» удаление размещенной в ЕИС информации 
о закупке допускается исключительно на основании предписания органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ, или по 
решению суда.

(Продолжение на следующей странице)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос:
Предусмотрен ли порядок обращения в антимонопольный орган для удаления информации из ЕИС (спустя 3 года 

в завершенной закупке обнаружена категоричная техническая ошибка)?
Ответ:
Нет, нормами Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ не предусмотрен порядок обращения в 

антимонопольный орган для удаления информации из ЕИС.
Обоснование:
Положениями Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ для удаления информации из ЕИС не предусмотрен 

особый порядок обращения в антимонопольный орган.
В рассматриваемой ситуации заказчику достаточно 

составить обращение в произвольной форме и направить 
его в соответствующее региональное управление 
Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС) с 
целью получения предписания, на основании которого 
заказчик сможет произвести удаление необходимой 
информации из ЕИС.

Стоит отметить, что, согласно ч.  1 ст.  4.5 КоАП 
РФ, срок давности привлечения к административной 
ответственности должностного лица за нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
т.  е. срок, после истечения которого исключается 
возможность назначения административного наказания, 
составляет один год (исковая давность).

Таким образом, рекомендуем обратить внимание 
на целесообразность направления обращения в ФАС для получения предписания на устранение соответствующей 
ошибки, т.  к. в рассматриваемом случае срок давности административной ответственности за нарушения в сфере 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на сегодняшний день истек.

С более подробной информацией по вопросу можно ознакомиться в справочном материале «Меры административной 
ответственности при закупках по 44-ФЗ».

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Фадеев Сергей Владимирович

(Окончание)

Вопрос:
Заказчиком планируется закупка строительных материалов. В спецификации две позиции (ОКПД 2 

20.30.22.180 Мастики и 20.30.12.140 Грунтовки на основе 
сложных полиэфиров...). Данные позиции включены в 
перечень товаров, в отношении которых установлен 
запрет на допуск промышленных товаров иностранного 
производства.

Однако, в соответствии с пп. «б» п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 30.04.2020 №  616 «Об 
установлении запрета на допуск промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2020 №  616), запрет не 
применяется при закупке одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100  тыс. руб., и закупке 
совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1  млн руб. (за исключением 
закупок товаров, указанных в п. 1–7, 124 и 125 перечня).

Сумма двух позиций составляет 104 700 руб. Обязан ли заказчик при проведении электронного аукциона в этом 
случае устанавливать в извещении запрет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 616?

ОБЯЗАН ЛИ ЗАКАЗЧИК УСТАНАВЛИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА
ПО 44-ФЗ ПРИ ЗАКУПКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА СУММУ СВЫШЕ 100 ТЫС. РУБ.?

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Ответ:
Нет, в данном случае заказчик не обязан устанавливать запрет в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616.
Обоснование:
При решении вопроса о применении запрета на допуск импортных товаров учитываются одновременно два критерия 

(пп. «б» п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616):
1) цена единицы товара не превышает 100 тыс. руб. (обратите внимание, что учитывается именно цена единицы 

товара, а не стоимость одной позиции в предмете закупки, которая может включать в себя несколько единиц);
2) суммарная стоимость таких товаров составляет менее 1 млн руб.
Исходя из представленной в обращении информации, сумма двух позиций составляет 104 700 руб., т. е. менее 1 млн 

руб.
Информации о цене единицы товара в обращении не представлено, тем не менее представляется крайне 

маловероятным, что такая цена будет превышать 100  тыс. руб. (исходя из вида товара и общей стоимости по двум 
позициям).

Таким образом, в рассматриваемом случае присутствуют оба основания, позволяющие заказчику не применять 
запрет в соответствии с пп. «б» п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616.

Обратите внимание, что применение запрета в данном случае однозначно исключается. Иными словами, заказчик не 
только не обязан, но и не вправе устанавливать такой запрет.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Овечкин Иван Дмитриевич

(Окончание)

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

• При осуществлении закупки сжиженного газа чем (КТРУ или ОКПД) необходимо руководствоваться? 
Возможно ли указать две единицы измерения газа одновременно – и килограмм, и литр/кубический дециметр?

• В какой срок оператор должен направить заказчику первые части заявок?
• Как осуществить закупку учебников у единственного поставщика на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ?
• Как правильно рассчитать годовой объем закупок?
• Возможно ли использовать коммерческие предложения, полученные в 2019 году, для определения НМЦД при 

проведении конкурса в 2020 году?
• Каким образом можно изменять и расторгать контракт по 44-ФЗ в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19?


