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Госзаказчик не вправе отклонить заявку из-за отсутствия в ней 
оригинала банковской гарантии 

При проведении конкурса с ограниченным участием комиссия отклонила заявку из-за того, 
что к ней не был приложен оригинал банковской гарантии, подтверждающий внесение 
обеспечения заявки. Участник обжаловал ее действия. 

Суд встал на сторону участника. Он отметил: Закон N 44-ФЗ содержит исчерпывающий 
перечень оснований, по которым можно не принять банковскую гарантию. Представления 
в составе заявки копии гарантии в этом списке нет. Каких-либо несоответствий 
требованиям Закона N 44-ФЗ и документации конкурсная комиссия не выявила. Кроме 
того, было установлено, что сведения о гарантии участника были своевременно внесены 
в соответствующий реестр. 

Было также указано, что Постановлением N 1005 не предусмотрена обязанность 
заказчика представить в банк вместе с требованием о выплате оригинал банковской 
гарантии на бумажном носителе. 

Важно, что кассационную жалобу уполномоченного органа, проводившего закупку, 
отказались передавать для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам 
ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.12.2017 по делу N А56-4414/2017 

 

Бюджетным и автономным учреждениям нужно соблюдать правила об 
авансе, даже если деньги не из бюджета 

Устанавливая в контракте (договоре) условие об авансе, эти учреждения обязаны 
руководствоваться правовыми актами для получателей бюджетных средств независимо 
от источника финансового обеспечения закупки. Такое мнение высказал Минфин. 

Для получателей средств федерального бюджета предельные значения авансов 
установлены Правительством РФ. 

Требования к авансам, выплачиваемым получателями средств региональных и 
муниципальных бюджетов, устанавливают субъекты РФ и муниципалитеты 
соответственно. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-09/16085 

 

Список случаев, когда госзаказчик указывает формулу цены и ее 
максимальное значение, расширен 

С 11 апреля к таким случаям добавятся закупки моторного топлива, включая 
автомобильный и авиационный бензин. 

Сейчас установлено пять случаев, при которых вместо твердой цены в контракте 
указывают формулу цены и ее максимальное значение. Среди них - закупки услуг 
обязательного страхования. 
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Напомним, названное правило касается только закупок, при которых заказчик должен 
составлять документацию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387  

Вступает в силу 11 апреля 2018 года 

 

Для госзакупок малого объема создадут специальный 
информационный ресурс 

Для закупок малого объема по п. 4, 5 и закупок лекарств по п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ правительство решило создать специальный информационный ресурс - единый 
агрегатор торговли. 

Сайт агрегатора должен заработать 1 июля. На нем участники закупок будут размещать 
свои предложения. Там же будет вестись собственный реестр закупок по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ. 

С 1 ноября проводить закупки с помощью агрегатора должны будут большинство 
федеральных органов исполнительной власти и подведомственные им казенные 
учреждения. Эти заказчики смогут совершить закупку вне агрегатора только в двух 
случаях: 

- цена заключенного контракта оказалась ниже той, которую предлагали на сайте 
агрегатора; 

- закупка связана с гостайной. 

Остальные заказчики смогут использовать агрегатор по своему усмотрению. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р  

Действует с 28 апреля 2018 года 

 

Участники госзакупок смогут открывать несколько спецсчетов для 
внесения обеспечения заявок 

Минфин сообщил: требование, согласно которому участники электронных закупок должны 
иметь только один специальный счет, исключат из проекта правительственного 
постановления. 

Взамен ведомство предусмотрит возможность иметь несколько спецсчетов в различных 
банках. 

Напомним, с 1 июля 2018 года участники электронных закупок должны будут вносить 
обеспечение заявок на свой специальный счет. Перечень банков, где можно будет 
открыть такой счет, установит правительство. 

Документ: Комментарий Минфина России об использовании специальных счетов при 
участии в закупках на электронных площадках 
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Перечень исключений из сферы действия Закона N 223-ФЗ могут расширить 

Согласно внесенному в Госдуму проекту перечень отношений, на которые не 
распространяется Закон N 223-ФЗ, будет дополнен следующими: 

- приобретение долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, 
товариществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов; 

- совместная инвестиционная деятельность на основании договора инвестиционного 
товарищества, который предусматривает денежную форму возврата товарищу стоимости 
его вклада в общее имущество. 

Сейчас данный закон не распространяется на куплю-продажу ценных бумаг, в том числе 
акций АО. Дополнение этой нормы первым из указанных изменений позволит создать 
полноценное исключение. В свою очередь второе из описанных изменений направлено 
на расширение сферы применения заказчиками договора инвестиционного 
товарищества. 

Документ: Проект Федерального закона N 458600-7  

Внесен в Госдуму 5 мая 2018 года 

 

Госзакупки: суд признал правомерным возврат жалобы, поступившей 
после срока обжалования 

Предприниматель отправил в антимонопольный орган по почте жалобы на положения 
документации. Жалобы были сданы в организацию связи до истечения срока 
обжалования, а в УФАС поступили уже после этого срока. Контрольный орган вернул их 
без рассмотрения. 

 

Суд поддержал антимонопольный орган. Ссылки предпринимателя на нормы ГК РФ 
отклонены. Нормы Закона N 44-ФЗ являются специальными по отношению к нормам ГК 
РФ об исчислении сроков. 

Чтобы жалоба была эффективно и своевременно рассмотрена, датой ее подачи следует 
считать день, когда она поступила в антимонопольный орган, а не в орган почтовой связи. 

Отдельно указано, что подавший жалобу предприниматель не имел аккредитации на 
площадке и не мог участвовать в закупках. 

Важно, что кассационную жалобу предпринимателя отказались передавать для 
рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

Вместе с тем иное мнение высказывала ФАС. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 23.01.2018 по делу N А26-5362/2017 

 

 



 

      

Если у Вас возникли вопросы, связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92      
           

Суд указал, что госзаказчикам нельзя искусственно дробить закупку 

 

Заказчик заключил с единственным поставщиком в один день восемь контрактов, каждый 
на сумму менее 100 тыс. руб., на поставку спортивного инвентаря для одного стадиона. В 
этот же день поставщик их исполнил. АС Волго-Вятского округа признал такие действия 
нарушающими Закон N 44-ФЗ и Закон о защите конкуренции. 

По мнению суда, все контракты образовали единую сделку, искусственно раздробленную 
и оформленную восемью контрактами для формального соблюдения ограничений. 

Заказчик располагал достаточным временем, чтобы провести конкурентную закупку. Ее 
отсутствие не привело к эффективному использованию бюджетных средств. 

Единственный поставщик получил преимущественное положение. Другие хозяйствующие 
субъекты были лишены возможности поучаствовать в этой закупке. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.04.2018 по делу N А38-7831/2017 

  

Заказчики по Закону N 223-ФЗ не вправе требовать, чтобы товар поставил 
производитель или дилер 

Заказчик потребовал, чтобы участник закупки являлся производителем товара либо иным 
лицом, обладающим правом поставлять товар. Это право должен предоставить 
производитель. По мнению ФАС, такие положения документации нарушают Закон N 223-
ФЗ. 

Госорган принимал и иную позицию: требование о наличии у участника статуса 
производителя или дилера правомерно. Мнение судов по этому вопросу также разнится. 

Полагаем, во избежание возможных претензий со стороны контрольного органа 
заказчикам лучше не устанавливать подобное требование. 

Документ: Решение ФАС России от 06.12.2017 N 223ФЗ-999/17 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным предприятиям 
закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-ФЗ проводить 
закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные предприятия 
- аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае применять Закон N 
44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7  

Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 
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Заказчики по Закону N 223-ФЗ не вправе требовать, чтобы товар 
поставил производитель или дилер 

Заказчик потребовал, чтобы участник закупки являлся производителем товара либо иным 
лицом, обладающим правом поставлять товар. Это право должен предоставить 
производитель. По мнению ФАС, такие положения документации нарушают Закон N 223-
ФЗ. 

Госорган принимал и иную позицию: требование о наличии у участника статуса 
производителя или дилера правомерно. Мнение судов по этому вопросу также разнится. 

Полагаем, во избежание возможных претензий со стороны контрольного органа 
заказчикам лучше не устанавливать подобное требование. 

Документ: Решение ФАС России от 06.12.2017 N 223ФЗ-999/17 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным предприятиям 
закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-ФЗ проводить 
закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные предприятия 
- аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае применять Закон N 
44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7  

Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 

 

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики по Закону N 
223-ФЗ 

ВС РФ рассмотрел вопросы, касающиеся информационного обеспечения закупок, 
требований к участникам, ограничения конкуренции, заключения и изменения договора, 
контроля при осуществлении закупок, и ряд иных вопросов. 

Обозначим наиболее важные выводы: 

- при описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования ГОСТов, ТУ, 
санитарных норм и правил, достаточно просто сослаться на них. Важно, чтобы эти 
документы были в общем доступе и содержали конкретные параметры предмета закупки 
(п. 3 Обзора); 

- можно установить запрет на привлечение субподрядчиков и соисполнителей. Данное 
условие не ограничивает круг участников закупки, так как оно относится к порядку 
исполнения договора (п. 7 Обзора); 
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- заказчик не вправе предъявлять участникам невыполнимые требования, например о 
представлении выписки из ЕГРЮЛ в течение одного рабочего дня после публикации 
извещения (п. 8 Обзора); 

- нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению. В 
положении о закупке должны быть ограничения для применения этого способа (п. 9 
Обзора); 

если есть противоречие между закупочной документацией и положением о закупке, 
применяется положение (п. 21 Обзора). 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ  

Утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным предприятиям 
закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-ФЗ проводить 
закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные предприятия 
- аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае применять Закон N 
44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7  

Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики по Закону N 
223-ФЗ 

ВС РФ рассмотрел вопросы, касающиеся информационного обеспечения закупок, 
требований к участникам, ограничения конкуренции, заключения и изменения договора, 
контроля при осуществлении закупок, и ряд иных вопросов. 

Обозначим наиболее важные выводы: 

- при описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования ГОСТов, ТУ, 
санитарных норм и правил, достаточно просто сослаться на них. Важно, чтобы эти 
документы были в общем доступе и содержали конкретные параметры предмета закупки 
(п. 3 Обзора); 

- можно установить запрет на привлечение субподрядчиков и соисполнителей. Данное 
условие не ограничивает круг участников закупки, так как оно относится к порядку 
исполнения договора (п. 7 Обзора); 
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- заказчик не вправе предъявлять участникам невыполнимые требования, например о 
представлении выписки из ЕГРЮЛ в течение одного рабочего дня после публикации 
извещения (п. 8 Обзора); 

- нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению. В 
положении о закупке должны быть ограничения для применения этого способа (п. 9 
Обзора); 

если есть противоречие между закупочной документацией и положением о закупке, 
применяется положение (п. 21 Обзора). 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ  

Утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным предприятиям 
закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-ФЗ проводить 
закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные предприятия 
- аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае применять Закон N 
44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7  

Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 

 

Верховный суд опубликовал обзор судебной практики по Закону N 
223-ФЗ 

ВС РФ рассмотрел вопросы, касающиеся информационного обеспечения закупок, 
требований к участникам, ограничения конкуренции, заключения и изменения договора, 
контроля при осуществлении закупок, и ряд иных вопросов. 

Обозначим наиболее важные выводы: 

- при описании предмета закупки заказчик может не дублировать требования ГОСТов, ТУ, 
санитарных норм и правил, достаточно просто сослаться на них. Важно, чтобы эти 
документы были в общем доступе и содержали конкретные параметры предмета закупки 
(п. 3 Обзора); 

- можно установить запрет на привлечение субподрядчиков и соисполнителей. Данное 
условие не ограничивает круг участников закупки, так как оно относится к порядку 
исполнения договора (п. 7 Обзора); 
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- заказчик не вправе предъявлять участникам невыполнимые требования, например о 
представлении выписки из ЕГРЮЛ в течение одного рабочего дня после публикации 
извещения (п. 8 Обзора); 

- нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению. В 
положении о закупке должны быть ограничения для применения этого способа (п. 9 
Обзора); 

если есть противоречие между закупочной документацией и положением о закупке, 
применяется положение (п. 21 Обзора). 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ  

Утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018 

 

Унитарным предприятиям могут упростить закупки 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий унитарным предприятиям 
закупки. Согласно поправкам эти организации смогут по Закону N 223-ФЗ проводить 
закупки, осуществляемые без привлечения бюджетных средств. 

Сейчас такие закупки проводить по Закону N 223-ФЗ могут только унитарные предприятия 
- аптеки. Остальные унитарные предприятия должны в этом случае применять Закон N 
44-ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 371836-7  

Принят в первом чтении 15 мая 2018 года 

 

Верховный суд пояснил, в каком размере заказчик по Закону N 223-ФЗ 
может удержать обеспечение заявки 

ВС РФ в п. 12 Обзора указал, что предусмотренное в документации право заказчика 
удержать обеспечение заявки, если участник нарушает условия участия в закупке, 
является мерой ответственности. Применить ее можно, например, если участник 
предоставит заведомо недостоверные сведения. 

Заказчик в этом случае должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, 
если бы не вступал в переговоры с недобросовестным участником. Например, ему могут 
быть возмещены расходы, связанные с приготовлением к заключению договора. 

Иными словами, величина удерживаемого заказчиком обеспечения должна иметь 
компенсационный характер и быть соразмерна убыткам, причиненным недобросовестным 
участником. 

Документ: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв. 
Президиумом ВС РФ 16.05.2018) 



 

      

Если у Вас возникли вопросы, связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92      
           

Лекарства, все стадии производства которых проходят в ЕАЭС, 
получат преференции при госзакупках 

По Постановлению Правительства РФ N 1289 при закупке препаратов из перечня ЖНВЛП 
заказчик должен применять ограничения и соблюдать условия допуска к закупкам 
иностранных лекарств. 

Согласно изменениям в данном постановлении, если после применения этих ограничений 
хотя бы в одной заявке предлагаются к поставке препараты, все стадии производства 
которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве 
фармацевтических субстанций, проходят на территории государств - членов ЕАЭС, то в 
отношении таких лекарств применяются условия допуска для госзакупок иностранных 
товаров, установленные Минфином. Сведения об указанных субстанциях должны быть 
включены в регистрационное досье соответствующих лекарственных препаратов. 

Рассмотренные изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Они будут применяться к 
закупкам лекарств из перечня ЖНВЛП, извещения о проведении которых размещены в 
ЕИС после этой даты. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 N 572 (вступает в силу 1 января 2019 года) 

 

Суд напомнил, что в госконтракт нельзя включать третейскую оговорку 

В госконтракте была предусмотрена возможность передать спор в третейский суд. 
Третейский суд рассмотрел спор. Арбитражный суд отказался выдать исполнительный 
лист на принудительное исполнение его решения. 

Кассационный суд поддержал нижестоящую инстанцию. Он пояснил, что споры по Закону 
N 44-ФЗ неподсудны третейским судам. Рассмотрение ими таких споров нарушает 
основополагающие принципы российского права. 

Важно отметить, что ВС РФ отказался рассматривать это дело в заседании судебной 
коллегии по экономическим спорам. 

Ранее Президиум ВС РФ указывал, что запрет на рассмотрение споров по Закону N 44-
ФЗ третейскими судами установлен в АПК РФ. Суд уточнял, что ситуация изменится, когда 
появится федеральный закон об арбитражном учреждении для урегулирования таких 
споров. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.11.2017 по делу N А40-146557/2017 

 

 

 



 

      

Если у Вас возникли вопросы, связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92      
           

Суд напомнил, что в госконтракт нельзя включать третейскую 
оговорку 

В госконтракте была предусмотрена возможность передать спор в третейский суд. 
Третейский суд рассмотрел спор. Арбитражный суд отказался выдать исполнительный 
лист на принудительное исполнение его решения. 

Кассационный суд поддержал нижестоящую инстанцию. Он пояснил, что споры по Закону 
N 44-ФЗ неподсудны третейским судам. Рассмотрение ими таких споров нарушает 
основополагающие принципы российского права. 

Важно отметить, что ВС РФ отказался рассматривать это дело в заседании судебной 
коллегии по экономическим спорам. 

Ранее Президиум ВС РФ указывал, что запрет на рассмотрение споров по Закону N 44-
ФЗ третейскими судами установлен в АПК РФ. Суд уточнял, что ситуация изменится, когда 
появится федеральный закон об арбитражном учреждении для урегулирования таких 
споров. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.11.2017 по делу N А40-146557/2017 

 

Суд пояснил, как можно указывать на товарный знак в заявке по 
Закону N 44-ФЗ 

Участник электронного аукциона указал в заявке товарный знак в виде картинки. Для этого 
он перенес изображение с официального сайта поставщика, скопировав символ из PDF в 
Word. Комиссия отклонила заявку, так как было непонятно, какой именно товарный знак 
предложил участник. 

Суд признал это решение неправомерным. По требованиям закона и документации в 
заявке нужно указывать товарный знак при его наличии. Участник выполнил это 
требование и включил в заявку указание на товарный знак. 

Было отмечено, что рассматриваемый товарный знак зарегистрирован как словесное 
обозначение. 

Также суд напомнил позицию ФАС России: Закон N 44-ФЗ не обязывает участника закупки 
иметь в наличии товар во время подачи заявки. Поэтому требование заказчика подробно 
описать в заявке товар можно воспринять как ограничение доступа к участию в закупке. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.04.2018 по делу N А65-13017/2017 

 

 

 



 

      

Если у Вас возникли вопросы, связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92      
           

ФАС напомнила, что заказчик по Закону N 223-ФЗ должен размещать 
проектно-сметную документацию в ЕИС 

 

Заказчик провел закупку строительно-монтажных работ и не разместил в ЕИС проектно-
сметную документацию. ФАС признала это нарушением и оштрафовала заказчика. 

По мнению антимонопольного органа, отсутствие ПСД означает, что заказчик не 
установил требования к объему работ, которые нужно выполнить по договору. В 
результате потенциальные участники не могли сформировать обоснованное 
предложение. 

Напомним, что подобную позицию недавно высказал ВС РФ. 

Документ: Постановление ФАС России от 26.03.2018 N 223ФЗ-331/17/АК074-18 

Какие вопросы ВС РФ рассмотрел в обзоре практики по Закону N 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Если у Вас возникли вопросы, связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92      
           

 

 

Информация собрана и подготовлена   

ООО "СО "Система закупок"  

Информация взята с сайта "Консультант Плюс"   

Если нашли ошибку просим вас сообщить по тел: 8 (4212) 20-03-92 или прислать письмо на нашу 
электронную почту ky.goszakaz@gmail.com   

Также оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.zakupki27.ru   

    

     

     

     

     
     

     
     


