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Госзаказчик вправе расторгнуть контракт, если поставлены 
неоригинальные товары 

Заказчик, руководствуясь рекомендациями производителей копировально-множительной 
техники, предусмотрел в документации и контракте обязанность контрагента поставить 
расходные материалы конкретных товарных наименований. Поставщик предложил 
совместимые товары, но не оригинальные. Из-за этого заказчик расторгнул контракт в 
одностороннем порядке. 

АС Поволжского округа встал на сторону заказчика, посчитав допущенное поставщиком 
нарушение контракта существенным. Суд отметил, что поставленный товар не был 
рекомендован производителем техники, с которой его планировалось использовать. 

Полагаем, что подход суда справедлив для закупок запчастей к любой технике. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.02.2018 N Ф06-28252/2017 по 
делу N А65-26603/2016 

Суд: госзаказчик не отвечает за просрочку оплаты из-за отсутствия 
финансирования 

Суд признал правомерным условие контракта, по которому заказчик освобождается от 
ответственности за просрочку оплаты выполненных работ, допущенную из-за 
несвоевременного поступления бюджетных средств. 

На основании этого условия подрядчику отказали во взыскании неустойки с заказчика из-
за просрочки оплаты выполненных работ. В постановлении отмечено, что просрочка 
оплаты совпадала с периодом, когда отсутствовало финансирование. 

Несмотря на благоприятный для заказчика исход дела, не рекомендуем включать в 
контракт подобное условие. Оно не соответствует ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ. В 
большинстве случаев суды, опираясь на позицию ВАС РФ, не признают отсутствие 
финансирования поводом для освобождения от ответственности. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.02.2018 по делу N А33-771/2017 

Минфин разработал требования к банкам, куда участники госзакупок 
смогут вносить обеспечение заявки 

С 1 июля 2018 года изменится порядок обеспечения заявок: участники закупок будут 
вносить денежные средства на специальные счета. 

К банкам, где будут открываться эти счета, планируется предъявить следующие 
требования: 

- наличие универсальной лицензии; 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAPV%3Bn%3D162849%3Bdst%3D100064%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAPV%3Bn%3D162849%3Bdst%3D100063%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAPV%3Bn%3D162849%3Bdst%3D100064%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVS%3Bn%3D98386%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%3Bdst%3D100409%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D68469%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVS%3Bn%3D98386%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287371%3Bdst%3D467%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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- наличие собственных средств в размере не менее 25 млрд руб.; 

- подтверждение кредитного рейтинга уровня не ниже "А-(RU)" агентства АКРА и не ниже 
уровня "ruА-" агентства "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"; 

- отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным 
в кредитной организации за счет средств федерального бюджета; 

- участие в системе обязательного страхования вкладов физлиц. 

Напомним, перечень указанных банков утвердит Правительство. Банки вправе будут 
открывать специальные счета только после заключения соглашений о взаимодействии с 
каждым из операторов электронной площадки. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ  

Публичное обсуждение завершается 29 марта 2018 года 

ФАС: госзаказчик не может отклонить заявку, в которой предложено 
больше товара, чем нужно 

По мнению антимонопольного органа, предложение участника закупки поставить товар в 
большем количестве не дает оснований для отклонения заявки. 

Отметим, сходная позиция была и в судебной практике. 

Участники могут быть вынуждены подавать такие предложения из-за объема 
индивидуальной упаковки или дозировки их товара. Рекомендуем не отклонять заявку и 
тогда, когда участник просто ошибся. 

Документ: Письмо ФАС от 27.02.2018 N АК/12985/18  

Госзаказчики не могут провести совместную закупку у малого бизнеса, 
если НМЦК превышает 20 млн руб. 

Для каждого из участвовавших в совместной закупке заказчиков НМЦК была в 
пределах лимита, но общая сумма составила более 20 млн руб. 

АС Северо-Западного округа решил: раз победитель заключает контракты со всеми 
заказчиками на общую сумму закупки, то в этом случае ее нельзя проводить у СМП. В 
случае совместной закупки под НМЦК понимается сумма НМЦК всех заказчиков. 

Ранее аналогичной позиции придерживалось и Минэкономразвития. 

Если нет возможности соблюсти требование о минимальном объеме закупок у СМП, в 
такой ситуации придется проводить несколько совместных закупок или исключить одну 
или несколько организаций из числа заказчиков. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.02.2018 по делу N А56-22062/2017 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287371%3Bdst%3D474%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287371%3Bdst%3D474%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%3Bdst%3D101858%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D200729%3Bdst%3D100033%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D164305%3Bdst%3D100033%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D200729%3Bdst%3D100033%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Суд напомнил, что для отказа от исполнения контракта госзаказчик не 
обязан направлять решение почтой 

Заказчик разместил решение о расторжении контракта в ЕИС и доставил это решение 
заместителю директора контрагента нарочным. Территориальный орган ФАС посчитал, 
что действия заказчика не соответствуют требованиям Закона N 44-ФЗ, и отказался 
включить исполнителя в РНП. 

Суд с контролирующим органом не согласился, посчитав такое уведомление 
надлежащим. Из толкования норм Закона N 44-ФЗ следует, что решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта нужно разместить в ЕИС и направить 
контрагенту наиболее оперативным способом. При этом способ связи или доставки может 
быть любым. 

Невыполнение заказчиком всех действий, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, не 
свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что 
исполнителю доставлено решение об одностороннем отказе. Сходное 
мнение высказывал Верховный суд. 

В отличие от судов многие контрольные органы понимают требования о способах 
отправки решения буквально. Чтобы не тратить время на судебные разбирательства, 
лучше направить этот документ и заказным письмом с уведомлением, и одним из 
дополнительных способов. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 20.02.2018 по делу N А56-23404/2017 

 

Суд пояснил, когда госзаказчик вправе оценивать материально-
технические ресурсы участников 

Заказчики проводили совместный конкурс на поставку продуктов питания. Оценивался в 
том числе показатель "обеспеченность участника закупки материально-техническими 
ресурсами". 

АС Северо-Западного округа указал: при закупке товаров этот показатель применять 
нельзя. Он предназначен для закупок работ или услуг, что следует из полного 
названия показателя в Правилах оценки заявок. 

Исходя из позиции суда заказчик не должен использовать при закупке товаров и такой 
показатель, как квалификация трудовых ресурсов. В его полном названии также есть 
указание только на работы и услуги. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.03.2018 по делу N А56-22066/2017 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D200901%3Bdst%3D100041%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%3Bdst%3D101977%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D200901%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D218867%3Bdst%3D100149%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D218867%3Bdst%3D100149%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D287298%3Bdst%3D101977%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D200901%3Bdst%3D100041%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D201078%3Bdst%3D100062%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D207240%3Bdst%3D100118%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D207240%3Bdst%3D100118%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D207240%3Bdst%3D100116%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DASZ%3Bn%3D201078%3Bdst%3D100062%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Котировочная заявка заполнена не по форме: суд пояснил, вправе ли 
госзаказчик ее отклонить 

Участник привел в котировочной заявке все необходимые сведения. Однако по структуре 
она немного отличалась от формы, которую заказчик установил в извещении. В заявке 
было 13 пунктов, а в форме - 11. Заказчик отклонил заявку. 

Суд признал действия заказчика незаконными. Участник ничего не нарушил: во-первых, 
закон не запрещает включать в заявку дополнительные сведения, во-вторых, участник 
лишь разбил сведения из одного пункта в форме заказчика на три пункта в своей заявке. 

Ранее суды уже высказывали сходное мнение. Минэкономразвития, в свою 
очередь, указывало, что котировочную заявку, поданную не по форме, заказчик должен 
отклонить. Однако ведомство не поясняло, что понимает под такой заявкой. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.02.2018 по делу N А60-26272/2017 

 

За нарушения в сфере госзакупок хотят ужесточить ответственность 

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за 
злоупотребления в сфере госзакупок и подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена комиссии. 

Злоупотреблением в сфере госзакупок будет считаться нарушение работником 
контрактной службы законодательства о контрактной системе, совершенное с корыстной 
целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный ущерб. За такое 
деяние смогут лишить свободы на срок до трех лет. 

Подкупом же будет признаваться, например, незаконное получение работником 
контрактной службы денег за совершение в интересах дающего действий, связанных с 
закупкой. В отдельных случаях за это преступление будет грозить до 12 лет лишения 
свободы. 

Авторы законопроекта поясняют, что сейчас в законодательстве об ответственности за 
нарушения в сфере госзакупок имеются пробелы. 

Документ: Проект Федерального закона N 410960-7  

Внесен в Госдуму 12 марта 2018 года 
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Госзакупки: правила об обеспечении заявок, вступающие в силу с 1 
июля, хотят ужесточить 

С этой даты по новой редакции Закона N 44-ФЗ заказчики должны будут требовать от 
участников конкурсов и аукционов обеспечить заявку при НМЦК свыше 5 млн руб. Иное 
правило может установить Правительство РФ. Оно предложило сделать указанное 
обеспечение обязательным при НМЦК свыше 1 млн руб. Соответствующий проект 
постановления проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ  

Общественное обсуждение заканчивается 29 марта 2018 года 

Минфин предлагает расширить перечень исключений из сферы 
действия Закона N 223-ФЗ 

В перечень отношений, на которые не распространяется действие названного закона, 
предлагается добавить следующие: 

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

- совместную инвестиционную деятельность на основе договора инвестиционного 
товарищества, который предусматривает денежную форму возврата вклада в общее 
имущество товарищей. 

Сейчас согласно Закону N 223-ФЗ из сферы его регулирования исключена купля-продажа 
акций акционерных обществ. Дополнение этой нормы первым из описанных изменений, 
по мнению Минфина, позволит создать полноценное исключение. 

Второе изменение, как отмечает финансовое ведомство, позволит расширить сферу 
использования заказчиками договора инвестиционного товарищества. Сейчас лица, не 
являющиеся заказчиками по Закону N 223-ФЗ, отказываются вступать в товарищество с 
заказчиками, так как тогда деятельность товарищества будет подчинена нормам этого 
закона. 

Документ: Проект федерального закона  

Публичное обсуждение завершается 30 марта 2018 года 
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Разработаны проекты типовых госконтрактов на спецоценку условий 
труда и обучение по охране труда 

Типовой контракт на спецоценку условий труда нужно будет применять независимо от 
размера НМЦК или цены контракта с единственным поставщиком. 

Типовой контракт на обучение работодателей и работников вопросам охраны труда будут использовать, если в 
качестве предмета контракта указаны следующие код или коды ОКПД2: 

- 85.23; 

- 85.31; 

- 85.42.19. 

Этот типовой контракт также будет применяться при любом размере НМЦК или цены контракта с единственным 
поставщиком. 

Документы: Проект приказа Минтруда России  

Публичное обсуждение завершается 4 апреля 2018 года 

ФАС пояснила, законно ли требование заказчика по 223-ФЗ 
согласовать с ним привлечение субподрядчиков 

По мнению антимонопольной службы, условие, по которому контрагент не может 
привлекать третьих лиц к исполнению договора без письменного согласования с 
заказчиком, противоречит Закону N 223-ФЗ и положению о закупках. 

Заказчик вправе предусмотреть требования исключительно к участникам закупки, а 
условия и порядок привлечения субподрядчиков исполнитель может определять 
самостоятельно. Выдвигая указанное условие, заказчик вмешивается в деятельность 
контрагента и ставит его в зависимое положение. 

ФАС и ранее придерживалась такой позиции. В судебной практике встречается подобное 
мнение. 

Документ: Решение ФАС России от 13.02.2018 N 223ФЗ-92/18 

Минфин предлагает установить дополнительные требования к 
участникам госзакупок на перевозку детей 

Предлагаемые ведомством изменения придется учитывать заказчикам, которые проводят 
закупки услуг по перевозке организованных групп детей путем проведения аукционов, а 
также всех конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных. 

Участниками таких закупок смогут стать лица, которым на праве собственности или ином 
законном основании принадлежат транспортные средства, с года выпуска которых 
прошло не более 10 лет. Транспорт должен соответствовать по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, должен быть допущен к участию в 
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дорожном движении, иметь в оснащении тахограф и аппаратуру спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Проект предусматривает также перечень документов, которыми участники должны будут 
подтверждать соответствие новым требованиям. В списке упомянуты, например, копии 
договоров об ОСАГО, ПТС и СТС. 

По мнению Минфина, принятие описанных изменений позволит повысить безопасность 
перевозок организованных групп детей. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ  

Общественное обсуждение завершается 29 марта 2018 года 

 

Закупки федеральных унитарных предприятий хотят упростить 

Минпромторг начал разрабатывать поправки к Закону N 44-ФЗ. Планируется вывести из 
сферы регулирования этого закона закупки, проводимые федеральными 
государственными предприятиями и федеральными казенными предприятиями за счет 
собственных средств. 

По мнению авторов, изменения повысят эффективность закупок. Предполагается, что 
новшества должны вступить в силу в декабре этого года. 

Уведомление о разработке проекта размещено на сайте http://regulation.gov.ru/, но текста 
проекта пока нет. 

Документ: Уведомление о начале разработки проекта федерального закона  

Общественное обсуждение заканчивается 30 марта 2018 года 

Увеличилось число заказчиков по Закону N 223-ФЗ, чьи проекты 
планов закупок должны проходить оценку 

С 16 марта выросло количество заказчиков, чьи документы о планировании оценивает 
Федеральная корпорация по развитию МСП. Больше стало и тех заказчиков, аналогичные 
документы которых оценивают органы власти субъектов РФ или созданные ими 
организации. Списки новых заказчиков содержатся в Распоряжении Правительства РФ N 
441-р. 

Напомним, указанной оценке подлежат проекты: 

- планов закупок; 

- планов закупки инновационной, высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств; 
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- изменений в указанные планы, касающихся раздела об участии малого и среднего 
бизнеса в закупках. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2018 N 441-р (действует с 16 марта 2018 года) 

 

С 24 марта многие заказчики по Закону N 223-ФЗ не будут подавать в 
реестр данные о закупках у СМСП 

Сейчас передавать сведения в реестр договоров должны все заказчики, проводящие 
такие закупки. С названной даты эта обязанность останется только у заказчиков, чьи 
планы закупок подлежат оценке и мониторингу. 

По новым правилам вносить в ЕИС потребуется информацию не только о закупках, 
участниками которых могут быть исключительно СМСП, но и о других закупках у таких 
субъектов. 

Срок направления сведений остается прежним - три рабочих дня с даты заключения 
договора. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.03.2018 N 255 (вступает в силу 24 марта 2018 
года) 

За участниками системы госзакупок будет наблюдать ГИС 
"Независимый регистратор" 

Согласно поправкам в Закон N 44-ФЗ для мониторинга и фиксации действий в ЕИС и на 
электронной площадке должна появиться государственная информационная система. С 
целью ее создания Минкомсвязи разработало проект правительственного постановления, 
в котором предлагает назвать эту систему "Независимый регистратор". 

ГИС "Независимый регистратор" должна будет выполнять следующие основные задачи: 

- мониторинг работоспособности ЕИС, электронной площадки; 

- фиксация (в том числе видеофиксация) действий участников контрактной системы. 

Напомним, программа с одноименным названием уже существует. С ее помощью 
пользователи ЕИС и электронных площадок могут записывать на видео свои действия. 
Вместе с тем нормативно-правовые акты никак не регулируют использование этой 
программы. 

Проект проходит общественное обсуждение. Заработать новая система должна с 1 
октября 2019 года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ  

Общественное обсуждение заканчивается 4 апреля 2018 года 
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Регулярная приемка и оплата: отчет нужен, даже если в госконтракте 
этапы исполнения не предусмотрены 

Заказчикам не стоит надеяться, что можно уменьшить количество отчетов, не указав в 
контракте этапы его исполнения. Минфин разъяснил: достаточно фактов периодической 
приемки и оплаты, чтобы возникла обязанность отчитаться за этапы. 

Ведомство и ранее высказывало такое мнение. ФАС России придерживается той же точки 
зрения. 

Если не разместить отчет, должностному лицу заказчика грозит штраф - 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2018 N 24-03-07/14504 

 

Заправка картриджей: госзакупку можно провести по цене единицы 
услуги 

По мнению Минфина закупку можно провести, указав в извещении и документации цену 
единицы работы или услуги, как при закупке услуг по обслуживанию техники или 
оборудования. 

Заказчик может воспользоваться таким вариантом, когда рассчитать объем услуг заранее 
невозможно, как чаще всего и бывает. По итогам закупки будет определена цена заправки 
одного картриджа, а количество услуг ограничивается ценой контракта, которая будет 
равна НМЦК. 

Аналогичным образом можно закупить услуги по техническому обслуживания или ремонту 
картриджей. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2017 N 24-02-07/79982 

Исправление заявки на участие в конкурсе по Закону 44-ФЗ не всегда 
приводит к изменению даты подачи 

На участие в открытом конкурсе поступило несколько заявок с одинаковыми условиями 
исполнения контракта. Затем в заявку, которая поступила первой, были внесены 
изменения. Однако заказчик не изменил дату подачи этой заявки на дату внесения 
изменений и участник, ее подавший, победил. Антимонопольный орган признал действия 
заказчика нарушением Закона N 44-ФЗ. 

АС Волго-Вятского округа с контрольным органом не согласился. По мнению суда, датой 
подачи заявки в случае, если в нее вносились изменения, считается дата подачи 
первоначального пакета документов заявки, а не дата внесения изменений. Изменения 
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вносятся в уже поданную заявку и являются ее частью. Также учтено, что внесенные 
изменения не касались условий исполнения контракта. 

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

Решение АС Волго-Вятского округа не соответствует сложившейся практике. Ранее 
некоторые суды, а также Минэкономразвития указывали, что датой подачи конкурсной 
заявки следует считать дату внесения в нее последних изменений. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.11.2017 по делу N А31-1203/2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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  
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