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Ф-т изд. до обреза: 210 × 277 мм
Ширина корешка: 3 мм
Ф-т макета сборки: (210 + ширина корешка + 210) × 277 мм

Сборка 1-й полосы макета (4-я и 1-я сторонки): 
В параметрах «Макет» > «Поля и колонки» > «Колонки» 
устанавливаются следующие параметры:

Количество: 2
Средник: = ширина корешка

NB! Элементы, формирующие корешок, продлеваются 
на 0,5  мм по ширине на 1-ю и 4-ю сторонки.

Сборка 2-й полосы макета (2-я и 3-я сторонки): 
В параметрах «Макет» > «Поля и колонки» > «Колонки» 
устанавливаются следующие параметры:

Количество: 2
Средник: = ширина корешка + 6 мм

NB! Объекты 2-й и 3-й сторонок обложки кадрируются 
в соответствии с установленной разметкой.

2-я сторонка обл. - SKB Контур - повтор из № 4:
\\NEPTUN\Magazines2014\GZ-RU\04_2014\Advert\_Cover3_
SKB-Konturt

3-я сторонка обл. - повтор из № 7:

\\Neptun\Magazines2014\GZ-RU\07_2014\Advert\_Cover2_
ES_Goszakaz_cifry

4-я сторонка обл. 

\\Neptun\Magazines2014\GZ-RU\08_2014\Advert\_Cover4_
GZ-RU+AP-FAS
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Усиление ответственности по Закону № 223-ФЗ

Тема нынешнего номера – санкции за нарушение За-
кона № 223-ФЗ. Ее актуальность связана с тем, что весной 
нынешнего года вступили в силу положения КоАП РФ, 
предусматривающие ответственность за нарушение За-
кона № 223-ФЗ. В рубрике «Практикум по закупкам» вы 
сможете прочитать материал об этом. В нем говорится 
о причинах введения системы штрафов, их размере 
и особенностях, а также приведено сравнение санкций 
по Закону № 223-ФЗ и Закону о КС. Кроме того, в рубрике 
«Официально о закупках» рассмотрены актуальные во-
просы применения Закона №  223-ФЗ, прокомментиро-
ванные представителем Минэкономразвития России 
и подкрепленные позицией самого ведомства. 

Еще одна важная проблема, на которой мы остано-
вились в текущем номере в рубрике «Официально о за-
купках», касается особенностей включения в реестр 
недобросовестных поставщиков сведений при одно-
стороннем отказе заказчика от исполнения контракта. 
Административная практика Закона № 94-ФЗ, как и по-
ложений Закона о КС, показывает наличие здесь слож-
ностей в правоприменении.

Также в номере: анализ статистической информации 
о процедурах определения поставщика во II квартале 
2014 г.;  банковская гарантия как способ обеспечения 
обязательств при размещении и исполнении Рособорон-
заказа; будущее госзакупок в электронной форме и др.

Руководитель «МЦФЭР Госзаказ»
 Евгений Красавин
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С 1 июля 2014 г. на Официальном сайте обеспе-
чен блокирующий контроль. Он исключает воз-
можность проведения закупки, если заказчик на-
рушил установленный порядок обязательного об-
щественного обсуждения крупной закупки. 

Также согласно законодательству субъек-
тов РФ регионы могут устанавливать собствен-
ные порядки обсуждения крупных закупок. 
К 30  июня 2014 г. 6 субъектов РФ и 2 муници-
палитета снизили порог НМЦК для такого об-
суждения до 500 млн руб. и до 50 млн руб. со-
ответственно.

«С 1 января 2014 г. общественное обсужде-
ние закупок стоимостью свыше 1 млрд руб. яв-
ляется обязательным. Минэкономразвития Рос-
сии ведет постоянный мониторинг таких заку-
пок. К общественному обсуждению закупок уже 
подключились эксперты ряда общественных ор-
ганизаций», – рассказал директор Департамента 

развития контрактной системы Минэкономраз-
вития России Максим Чемерисов.

Мониторинг показал, что во II квартале 
2014 г. были проведены процедуры обязатель-
ного общественного обсуждения по 155 закуп-
кам на сумму более 1,5 трлн руб. Полностью за-
вершено обсуждение по 55 закупкам на сумму бо-
лее 1,1 трлн руб. На первом этапе обязательного 
общественного обсуждения находится 41 закуп-
ка на сумму более 200 млрд руб. На втором эта-
пе обсуждения находятся 2 закупки с суммарной 
ценой контрактов более 4,5 млрд руб.

«По 57 закупкам на сумму более 181 млрд руб. 
полностью завершен первый этап. В 16 случаях 
заказчиком внесены изменения в планы-графи-
ки закупок по результатам первого этапа обяза-
тельного общественного обсуждения», – отметил 
Максим Чемерисов.

Источник: economy.gov.ru

Правительство РФ запретило закупку ино-
странных автомобилей и техники для государ-
ственных нужд. Соответствующее постановле-
ние премьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал 14 июля.

«По постановлению, которое в настоящий 
момент подготовлено, устанавливается запрет 
на государственные и муниципальные закупки 
различных видов машин и техники иностран-
ного производства. Речь идет не только о резо-
нансных темах, о которых любят говорить (это 
автомобили для должностных лиц, чиновников), 
но и об общественном транспорте, специаль-
ной технике, которая используется нашими экс-
тренными службами, бюджетными организаци-

ями, о технике, которая применяется в комму-
нальном хозяйстве, строительстве, целом ряде 
других сфер», – сказал глава правительства.

По его словам, на приобретение товаров и услуг 
из федерального бюджета выделяются колоссаль-
ные средства, и, конечно, исходя из общих сообра-
жений, лучше, когда они достаются отечественным 
компаниям, а не иностранным производителям.

При этом о запрете иномарок, собранных 
на территории России, речь не идет – такие ма-
шины останутся легальными. Вице-премьер Ар-
кадий Дворкович добавил, что для госзакупок по-
требуется локализация производства.

Источник: government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ЗАПРЕТИЛО ГОСЗАКУПКИ ИНОМАРОК

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБЕСПЕЧЕН БЛОКИРУЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ
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Правительство РФ утвердило правила разра-
ботки типовых контрактов и условий контрактов 
в сфере госзакупок. Соответствующее постанов-
ление 7 июля подписал премьер-министр Дми-
трий Медведев. 

Постановление от 02.07.2014 №  606 позволит 
реализовать положения Закона о контрактной 
системе о создании и  размещении в  единой ин-
формационной системе библиотеки типовых кон-
трактов, типовых условий контрактов. Эти меры 
направлены на упрощение закупочной деятель-
ности заказчика, недопущение злоупотреблений 
при заключении контрактов.

По действующему законодательству федераль-
ные органы власти разрабатывают и  утвержда-
ют типовые контракты и условия контрактов, ко-
торые размещаются в  единой информационной 
системе и  составляют библиотеку типовых кон-
трактов. Порядок же разработки такой докумен-
тации устанавливается Правительством РФ.

В соответствии постановлением № 606 типо-
вые контракты и  условия контрактов для гос-

закупок разрабатываются ответственными орга-
нами и утверждаются их нормативными право-
выми актами, а затем должны быть согласованы 
с Минэкономразвития, Минфином, ФАС Рос-
сии, а в  случаях возможности их применения 
при  закупках, относящихся к гособоронзака-
зу,  – с Рособоронзаказом.

Постановлением также определено, что ти-
повые контракты, типовые условия контрактов 
содержат обязательные условия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в  сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и  муниципальных нужд, и  не могут 
 содержать сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

До ввода в  эксплуатацию единой информа-
ционной системы в сфере закупок типовые кон-
тракты, типовые условия контрактов размещают-
ся в  Интернете на Официальном сайте.

Источник: government.ru

Количество закупок в лотах, проводимых за-
казчиками по Закону о контрактной системе, вы-
росшее к концу мая до отметки в  15 тыс. лотов 
в  месяц, в  июне снизилось до 10 тыс. Об этом 
свидетельствуют данные статистики, приведен-
ные на Официальном сайте.

Отметим, что за аналогичный период 2013 г. по-
добного колебания числа закупок не наблюдалось, 
пиковыми для прошедшего года оказались ноябрь 
и декабрь. При этом в январе 2014 г., как отмеча-
ется в статистике, количество совершенных заку-
пок было минимальным (до 3 тыс. лотов).

Анализируя динамику закупок за более дли-
тельный срок, можно предположить, что следу-
ющий период роста числа закупок можно будет 
ожидать только в  октябре – ноябре.

Как и в предыдущие годы, чаще всего (58,47%) 
заказчики определяют поставщика посредством 
электронного аукциона. При этом значительно 
выросла доля тех, кто проводит открытые кон-
курсы (28,29%). Этот показатель вырос за счет 
уменьшения доли заказчиков, заключающих кон-
тракты с единственным поставщиком (21,20%  – 
в  2013 г. против 9%  – в  2014 г.).

ОБЪЕМ ЗАКУПОК В ЛОТАХ ПО ЗАКОНУ О КС ЛЕТОМ СНИЗИЛСЯ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 
И ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ



СТАТИСТИКА
 

6 № 8 / 2014 

Анализ мониторинга 
правоприменительной практики 
 Закона о КС во II квартале 2014 г.

А.А. Галкин,

зам. директора 
Департамента развития 
контрактной системы 
Минэкономразвития России

 Настоящий мониторинг подго-

товлен по результатам анали-

за правоприменительной практи-

ки законодательства Российской 

Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок. Результаты 

мониторинга формирования кон-

трактной системы за I квартал 

2014 г. были реализованы 

в Законе № 140-ФЗ. 

По состоянию на 30 июня 2014 г. на 
Официальном сайте было размеще-

но более 1 млн 167 тыс. извещений в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе, что на 
15% больше в сравнении с аналогичным пери-
одом 2013 г. По способам определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) опубликован-
ные извещения распределились следующим об-
разом (диаграмма 1):

 ■ 18 634 открытых конкурса на сумму более 
277 млрд руб. (за аналогичный период 2013 г. – 
20 950 и 469,5 млрд руб. соответственно);

 ■ 10  376 конкурсов с ограниченным участием на 
сумму более 131,7 млрд руб. (в 2013 г. не прово-
дились);

 ■ 42 двухэтапных конкурса на общую сумму бо-
лее 626 млн руб. (в 2013 г. не проводились);

 ■ 754 339 аукционов в электронной форме на сум-
му более 1,177 трлн руб. (за аналогичный период 
2013 г. – 494 365 (на 52,8% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года) и 1,722 трлн 
руб., соответственно);

 ■ 191 306 запросов котировок на сумму более 
30,6 млрд руб. (за аналогичный период 2013 г. – 
456 372 и 99,6 млрд руб. соответственно);

 ■ 10 803 запроса предложений на сумму более 
12,5 млрд руб. (в 2013 г. не проводились);

 ■ 20 закрытых аукционов с размещением в откры-
том доступе извещения на сумму более 1,5 млрд 
руб. (в 2013 г. не проводились);

 ■ 11 закрытых конкурсов с размещением в откры-
том доступе извещения на сумму более 6 млрд 
руб. (в 2013 г. не проводились);

 ■ 16 закрытых конкурсов с ограниченным участи-
ем с размещением в открытом доступе извеще-
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ния на сумму более 1,7 млрд руб. (в 2013 г. не 
проводились);

 ■ 175 854 закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму более 
327,4 млрд руб. (в 2013 г. извещения о закупках 
у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) не размещались на Официальном 
сайте).

Источниками информации для проведения мо-

ниторинга являлись:

• обращения федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта РФ, органов местного само-

управления, юридических лиц, обществен-

ных организаций и граждан, поступающие 

в Мин экономразвития России;

• вопросы заказчиков, поступающие в ходе 

проводимых Минэкономразвития России 

ежемесячных вебинаров в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, очных 

семинаров в субъектах РФ;

• ежедневные отчеты оператора Официаль-

ного сайта;

• публикации в СМИ.

По итогам проведения процедур заключено 
646 428 контрактов на сумму более 1,129 трлн 
руб. (за аналогичный период 2013 г. – 499 582 
и 1,336 трлн руб. соответственно, диаграмма 2).

Таким образом, количество заключенных 
контрактов за I–II кварталы 2014 г., по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г., возрос-
ло на 23%. При этом суммарная цена заключен-
ных контрактов снизилась менее чем на 18%.

На основании изложенного Минэкономраз-
вития России отмечает, что в рамках форми-
рования контрактной системы отмечены следу-
ющие положительные тенденции: в части про-
ведения электронных аукционов – увеличение 
количества объявленных электронных аукцио-
нов (диаграмма 3), что обусловлено сокращени-
ем закупок товаров, работ, услуг у единствен-

Диаграмма 1.  Количество извещений 

в I–II кварталах 2014 г.
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ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и закупок путем проведения запроса котиро-
вок (диаграмма 4). 

Следует отметить, что данная статисти-
ка включает в т. ч. контракты, заключенные 
в 2014 г. по результатам процедур, начатых 
в 2013 г. в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов.

Кроме того, обращаем внимание, что в рам-
ках законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе заключение контрактов 
по результатам несостоявшихся конкурентных 
процедур допускается только с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ко-
торый подал заявку на участие в закупке. Такая 
заявка должна в полном объеме соответство-
вать требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, документа-
ции о закупке (извещению о проведении запро-
са котировок). 

Ранее по результатам несостоявшихся торгов 
по согласованию с контрольным органом кон-
тракт мог быть заключен с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), который вообще не 
подавал заявку на участие.

Таким образом, вступление в силу Закона 
о контрактной системе способствует развитию 
конкуренции в рамках государственных и му-
ниципальных закупок.

Информационное обеспечение функциони-
рования контрактной системы осуществляется 
с помощью Официального сайта. 

В II квартале 2014 г. продолжалась работа 
по повышению стабильности и качества рабо-
ты Официального сайта.

Анализ основных причин неработоспособ-
ности систем Официального сайта приведен на 
диаграмме 5.

Оператор Официального сайта (ЗАО 
«Сбербанк-АСТ») в рамках исполнения работ 
по государственному контракту от 23.12.2013 
№ ГК-1072-ЕЕ/Д01, заключенному с Минэконом-
развития России, на постоянной основе оказы-
вает техническую и консультационную помощь 
участникам контрактной системы. 

Диаграмма 4.  Количество запросов котировок 

в I–II кварталах 2014 г.
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Так, в II квартале 2014 г. наблюдается положи-
тельная тенденция в части сокращения пропу-
щенных вызовов на телефоны технической под-
держки от участников закупки (диаграмма 6).

Наиболее часто возникающие сложности 
у заказчиков, связанные с работой Официаль-
ного сайта в II квартале 2014 г., по данным опе-
ратора Официального сайта:

 ■ работа с реестром контрактов (создание измене-
ний, публикация сведений об исполнении / рас-
торжении контракта);

 ■ настройка рабочего места, в т. ч. указание прав 
пользователю;

 ■ работа в реестре планов-графиков;
 ■ порядок действий при истечении срока дей-

ствия сертификата электронной подписи;
 ■ общие вопросы по созданию извещений;
 ■ регистрация сертификата электронной подпи-

си  в личном кабинете, установка сертификата 
в «КриптоПро»;

 ■ вопросы, связанные с интеграцией сведений 
между Официальным сайтом и электронными 
площадками.

Обратная связь 
и методологическая 
поддержка участников 
контрактной системы

В рамках проводимой работы по мониторин-
гу контрактной системы Минэкономразвития 
России на постоянной основе ведет работу по 
рассмотрению и подготовке ответов на обра-
щения граждан и юридических лиц.

В целях единообразного толкования и при-
менения отдельных положений Закона о кон-
трактной системе были подготовлены совмест-
ные письма Минэкономразвития России и ФАС 
России по следующим вопросам, вызывающим 
неоднозначное толкование:

 ■ применения норм Закона о контрактной систе-
ме к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок строительных работ (совместное пись-
мо Минэкономразвития России № 10194-ЕЕ/
Д28и, ФАС России № АЦ/18475/14 от 07.05.2014);

 ■ применения норм Закона о контрактной систе-
ме в части подачи жалобы в форме электронно-
го документа (письмо Минэкономразвития Рос-
сии от 06.05.2014 № 10073-ЕЕ/Д28и);

 ■ применения норм Закона о контрактной системе 
в части представления документов, подтвержда-
ющих статус участника субъекта малого пред-
принимательства, социально ориентированной 
некоммерческой организации (совместное пись-
мо Минэкономразвития России № 7158-ЕЕ/Д28и, 
ФАС России № АЦ/13590/14 от 04.04.2014). 

Возможность 
неоднозначного толкования 
отдельных положений 
Закона о КС и отсутствие 
единообразной 
правоприменительной 
практики 

Анализ правоприменительной практики За-
кона о контрактной системе позволил выявить 
ряд проблемных вопросов, связанных с его ре-
ализацией.

Неоднозначное толкование понятия «на-
именование места происхождения товара». 
Ряд положений Закона о контрактной системе 
содержит понятие «наименование места про-

Сложности в правоприменительной 

практике Закона о КС, выявленные по 

результатам мониторинга, и меры по их 

урегулированию

Существующие сложности, выявленные по ре-

зультатам мониторинга, можно подразделить на 

две группы: возможность неоднозначного тол-

кования отдельных положений Закона о кон-

трактной системе и отсутствие единообразной 

правоприменительной практики; сложности, 

связанные с излишними временными и финан-

совыми издержками заказчиков при осущест-

влении закупок.
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исхождения товара». Так, например, наимено-
вание места происхождения товара при необ-
ходимости указывается заказчиком при описа-
нии объекта закупки в соответствии со ст. 33 
Закона о КС и в заявке участника в соответ-
ствии со ст. 66 Закона о контрактной системе. 

Неоднозначное толкование норм, связанных 
с указанием наименования места происхожде-
ния товара, приводит к тому, что контрольные 
органы в ряде случаев не согласовывают осу-
ществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) по причине 
отсутствия полного места происхождения то-
вара. Например, указано «Российская Федера-
ция», при этом, по мнению контрольного ор-
гана, требуется полное указание места проис-
хождения товара (почтовый адрес).

Следует отметить, что Законом о контракт-
ной системе данное понятие не определено.

Вместе с тем для целей Закона о контракт-
ной системе, полагаем, достаточно указывать 
страну происхождения товара, которая влияет 
на применение преференций, запретов и огра-
ничений допуска. В тех случаях, когда наиме-
нование места происхождения товара является 
объектом правовой охраны, необходимо ука-
зывать наименование места происхождения то-
вара с учетом положений ст. 1516 ГК РФ. 

На основании изложенного целесообразно 
подготовить предложения о внесении соответ-
ствующих изменений в глоссарий Закона о кон-
трактной системе в части внесения в ст. 3 За-
кона о контрактной системе понятия «наиме-
нование места происхождения товара». 

Неопределенность порядка оформления ре-
зультатов заказчиками «экспертизы своими 
силами». При проведении заказчиками экспер-
тизы, осуществляемой для проверки предостав-
ленных поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) результатов, предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям контракта, 
своими силами выявлены сложности, связан-
ные с неоднозначным урегулированием поряд-
ка оформления ее результатов. 

По мнению Минэкономразвития России, при 
проведении экспертизы своими силами состав-
ление отдельного документа (экспертного за-
ключения) не является обязательным. Резуль-
тат проведения такой экспертизы – документ, 
подтверждающий приемку товара, результатов 
выполнения работ, оказанию услуг.

Вместе с тем ч. 10 ст. 94 Закона о контрактной 
системе определено, что к отчету (по результа-
там исполнения контракта) прилагаются заклю-
чение по результатам экспертизы отдельного 
этапа исполнения контракта, поставленного то-
вара, выполненной работы или оказанной услуги 
и документ о приемке таких результатов либо 
иной определенный законодательством Россий-
ской Федерации документ. 

Из данной нормы может быть сделан вы-
вод, что документ о приемке результатов ис-
полнения контракта и заключение по результа-
там экспертизы во всех случаях должны быть 
двумя разными документами.

Данная норма требует корректировки.

Отсутствие заблаговременной информации 
о составе комиссии заказчика в целях исклю-
чения конфликта интересов. В связи с установ-
лением в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона 
о контрактной системе требования к участни-
кам закупок об отсутствии между участником 
закупки и заказчиком конфликта интересов, 
участникам конкурсов и аукционов для де-
кларирования соответствия указанному тре-
бованию согласно подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51 
и п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной систе-
ме необходимо заблаговременно обладать ин-
формацией о руководителе заказчика, членах 
комиссии по осуществлению закупок, руково-
дителе контрактной службы заказчика, кон-
трактном управляющем.

Учитывая изложенное, необходимо допол-
нить соответствующие статьи Закона о кон-
трактной системе нормами о включении в кон-
курсную документацию информации о членах 
комиссии и сотрудниках контрактной службы 
заказчика. 
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Сложности заключения контрактов с му-
ниципальными медучреждениями на оказа-
ние медуслуг военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их се-
мей. Заказчики в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе и постановлени-
ем Правительства РФ от 31.12.2004 № 911 «О по-
рядке оказания медицинской помощи, санатор-
но-курортного обеспечения и осуществления 
отдельных выплат некоторым категориям во-
еннослужащих, сотрудников правоохранитель-
ных органов и членам их семей, а также отдель-
ным категориям граждан, уволенных с военной 
службы» вправе заключать контракты на пре-
доставление медицинских услуг военнослужа-
щим и их семьям только с государственными 
медицинскими учреждениями как с единствен-
ным поставщиком.

При этом заключение контракта на таких же 
условиях с муниципальными медицинскими уч-
реждениями не предусмотрено.

Заказчик вправе заключать контракты на 
предоставление медицинских услуг военнослу-
жащим и их семьям с муниципальными меди-
цинскими учреждениями по результатам кон-
курентных способов определения поставщика. 
В данных случаях муниципальным медицин-
ским учреждениям это затруднительно, а в не-
которых случаях невозможно (например, по 
причине отсутствия у медицинского учрежде-
ния возможности предоставления обеспечения 
исполнения контракта).

Таким образом, целесообразно прорабо-
тать особенности заключения таких контрак-
тов с муниципальными медицинскими учреж-
дениями. 

Сложности при осуществлении закупок 
жилых помещений на вторичном рынке у фи-
зических лиц. Анализ осуществления закупок 
жилых помещений на вторичном рынке у фи-
зических лиц, в т. ч. для проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявил ряд проблем применения Закона 
о контрактной системе для осуществления ука-

занных закупок. Для реализации мероприятий 
по закупке жилых помещений заказчикам не-
обходимо провести электронный аукцион. Вме-
сте с тем собственниками жилых помещений на 
вторичном рынке в основном являются физи-
ческие лица, для которых участие в электрон-
ных аукционах крайне затруднительно (необхо-
димо получить электронную подпись, пройти 
аккредитацию на электронной площадке, пре-
доставить денежные средства в качестве обес-
печения заявок).

Для решения указанной проблемы необхо-
димо установление особенностей регулирова-
ния таких закупок.

Невозможность осуществления заказчиком 
возврата котировочных заявок, поступивших 
по окончании срока их подачи, в случае от-
сутствия на конвертах с заявками реквизи-
тов участника. В соответствии с ч. 5 ст. 77 За-
кона о контрактной системе заявки на участие 
в запросе котировок, поданные после оконча-
ния срока подачи таких заявок, указанного в из-
вещении о проведении запроса котировок, не 
рассматриваются и в день их поступления воз-
вращаются лицам, подавшим такие заявки. При 
этом, учитывая положения ч. 3 ст. 77 Закона 
о контрактной системе, участник вправе не ука-
зывать на конверте с заявкой информацию о по-
давшем его лице. 

Таким образом, заказчики сталкиваются 
с трудностями при необходимости возвращения 
заявок на участие в запросе котировок, в слу-
чае если на конверте не указан адрес, по ко-
торому следует указанные заявки возвращать. 

В связи с изложенным существует необхо-
димость дополнительного урегулирования по-
рядка возврата участникам закупки заявок на 
участие в запросе котировок, поданных после 
окончания срока подачи таких заявок, если на 
конверте с заявкой отсутствуют сведения о ме-
сте нахождения или почтовом адресе участника. 

Нерешенность вопроса о допуске на про-
цедуру вскрытия конвертов для участников, 
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не подавших заявки на участие в запросе ко-
тировок и желающих подать заявку непосред-
ственно на процедуре вскрытия. В соответствии 
с ч. 2 ст. 77 Закона о контрактной системе за-
явка на участие в запросе котировок подается 
заказчику в письменной форме в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содер-
жание такой заявки до вскрытия конверта, или 
в форме электронного документа до даты и вре-
мени вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе котировок и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в запросе котировок, указанных 
в извещении о проведении запроса котировок. 

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 78 Закона 
о контрактной системе заказчик обязан предо-
ставить возможность всем участникам запроса 
котировок, подавшим заявки на участие в запро-
се котировок, или представителям этих участ-
ников присутствовать при вскрытии конвертов 
с такими заявками и открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов та-
ким заявкам. 

Таким образом, возникает проблема с при-
сутствием на процедуре вскрытия конвертов 
с заявками участников, которые собираются 
подать заявку непосредственно на процедуре 
вскрытия.

С учетом изложенного необходимо внесение 
изменений в ч. 2 ст. 78 Закона о контрактной 
системе в части исключения ссылки на участ-
ников запроса котировок, только подавших за-
явки на участие в запросе котировок.  

Невозможность установления заказчика-
ми требования о подтверждении участника-
ми запроса котировок своего соответствия 
законодательству Российской Федерации. На 
основании п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контракт-
ной системе участники закупок должны со-
ответствовать требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги, являющихся объектом закупки. На-

пример, при поставке лекарственных препара-
тов таким требованием является наличие соот-
ветствующей лицензии у поставщика.

Вместе с тем положениями ч. 3 ст. 73 Закона 
о контрактной системе установлен исчерпываю-
щий перечень документов, которые участники за-
купок включают в заявку на участие в запросе 
котировок. Данным перечнем не предусмотрено 
предоставление документов, подтверждающих со-
ответствие участников указанному требованию.

Таким образом, очевидно, что ч. 3 ст. 73 За-
кона о контрактной системе требует корректи-
ровки. 

Исключение существующих противоречий 
постановления № 19 нормам Закона № 135-ФЗ. 
Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 
№ 19 «Об установлении случаев, в которых при 
заключении контракта в документации о закуп-
ке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (далее – Постановле-
ние № 19) утверждены случаи, в которых при 
заключении контракта в документации о закуп-
ке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта, в т. ч. заключение кон-
тракта на предоставление услуг по оценке не-
движимого имущества при условии установле-
ния в контракте пропорционального отношения 
размера вознаграждения оценщика к оценоч-
ной стоимости подлежащего оценке имущества. 

Вместе с тем указанный случай противо-
речит положениям ст. 16 Федерального зако-
на от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» Закона 
№ 135-ФЗ, согласно которым размер оплаты 
оценщику и размер денежного вознаграждения 
за проведение оценки объекта оценки не могут 
зависеть от итоговой величины стоимости объ-
екта оценки. 

Учитывая, что данное положение Закона 
№ 135-ФЗ направлено на обеспечение незави-
симости оценщика и исключение его заинте-
ресованности в итоговой величине стоимости 
объекта оценки, целесообразно внести соответ-
ствующие изменения в Постановление № 19. 
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Необходимость корректировки сроков пре-
доставления протоколов разногласий при за-
ключении контрактов по результатам элек-
тронного аукциона. Анализ практики заклю-
чения контрактов по результатам проведения 
электронных аукционов показал, что в отдель-
ных случаях победители таких аукционов пред-
ставляют протокол разногласий на размещен-
ный заказчиком проект контракта в течение 
13  дней после размещения на Официальном 
сайте протокола подведения итогов аукциона 
с учетом положений ч. 13 ст. 70 Закона о кон-
трактной системе.

При этом согласно положениям ч. 2 и 3 ука-
занной статьи контракт должен быть подписан 
победителем аукциона не позднее 10 дней по-
сле размещения на Официальном сайте прото-
кола подведения итогов аукциона.

В противном случае он признается уклонив-
шимся от подписания контракта. Таким обра-
зом, согласно ст. 70 Закона о контрактной си-
стеме сроки подписания контракта победителем 
аукциона и сроки направления им протокола 
разногласий отличаются.

С целью урегулирования указанного вну-
треннего противоречия, которое содержится 
в ст. 70 Закона о контрактной системе, необ-
ходимо установить срок направления победи-
телем аукциона протокола разногласий не позд-
нее срока, установленного для подписания им 
контракта. 

Неурегулированность вопроса о полно-
мочиях органов контроля при согласовании 
закупок у единственного поставщика авто-
номными учреждениями, ГУПами, МУПами, 
осуществляемых в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Закона о КС. В соответствии с ч. 4 статьи 15 
Закона о контрактной системе при предостав-
лении средств из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации автономным учрежде-
ниям, государственным, муниципальным уни-
тарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности на такие юриди-

ческие лица при планировании и осуществле-
нии ими закупок за счет указанных средств рас-
пространяются положения Закона о контракт-
ной системе.

Однако в случае признания процедур опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемых в соответствии с указанным 
пунктом, несостоявшимися органы исполни-
тельной власти, уполномоченные на осущест-
вление контроля в сфере закупок, отказывают 
в согласовании осуществления закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) по причине отсутствия у них соответству-
ющих полномочий.

Необходимо рассмотрение вопроса о чет-
ком определении объема применения Закона 
о контрактной системе в отношении юридиче-
ских лиц, указанных в ч. 4 статьи 15 данного 
закона (унитарные предприятия, автономные 
учреждения при получении ими соответству-
ющих средств из бюджетной системы). 

Сложности, связанные 
с излишними временными 
и финансовыми 
издержками заказчиков 
при осуществлении закупок

Затягивание осуществления закупочных 
процедур при внесении изменений в план-
график в случае признания предыдущих про-
цедур несостоявшимися. В связи с тем, что 
нормы Закона о контрактной системе, регла-
ментирующие формирование заказчиками 
планов-графиков, вступают в силу с 1 января 
2015 г., действующий в настоящее время поря-
док размещения на Официальном сайте планов-
графиков регламентируется совместным прика-
зом Минэкономразвития России и Казначейства 
России от 27.12.2011 № 761/20н «Об  утвержде-
нии порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выпол-
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нение работ, оказание услуг для нужд заказчи-
ков» с учетом положений совместного прика-
за Минэкономразвития России и Казначейства 
России от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенно-
стях размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 
и 2015 годы».

В соответствии с указанными приказами 
внесение изменений в план-график, размещен-
ный на Официальном сайте, по каждому объ-
екту закупки осуществляется не позднее чем 
за 10  календарных дней до дня размещения 
на Официальном сайте извещения об осущест-
влении закупки или направления приглаше-
ния принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), а в случае если 
в соответствии с Законом о контрактной систе-
ме не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление при-
глашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), – не позд-
нее чем за 10 календарных дней до даты заклю-
чения контракта.

В связи с тем, что в случае признания заку-
пок несостоявшимися указанный срок приво-
дит к неоправданному затягиванию осущест-
вления дальнейших процедур, целесообразно 
сократить его в случае признания закупок не-
состоявшимися до 5 дней. 

Невозможность получения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере 
закупок, своевременной и достоверной инфор-
мации о составе потенциальных участников 
закрытого конкурса. Согласно ч. 4 ст. 85 За-
кона о контрактной системе не позднее чем за 
20 дней до даты вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в закрытом конкурсе заказчик 
направляет в письменной форме приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе лицам, 

которые соответствуют требованиям, преду-
смотренным Законом о контрактной системе, 
и способны осуществить поставку товара, вы-
полнение работы или оказание услуги, являю-
щихся предметом такого конкурса, и в случае 
проведения закрытого конкурса на поставку то-
вара, выполнение работы или оказание услуги, 
сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, имеют доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

При этом согласно ч. 7 ст. 85 Закона о кон-
трактной системе не позднее чем за 20 дней до 
даты вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закрытом конкурсе заказчик направля-
ет в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти перечень всех лиц, кото-
рым направлена конкурсная документация по 
их запросам, и копии всех приглашений при-
нять участие в таком конкурсе.

Практика применения указанных положе-
ний Закона о контрактной системе показа-
ла, что в случае если заказчиком направлены 
приглашения на участие в закрытом конкурсе 
за 20 дней до вскрытия конвертов, то одновре-
менно заказчик представлял в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти ин-
формацию о том, что конкурсная документа-
ция никому не представлена.

Таким образом, целесообразно проработать 
вопрос о внесении соответствующих изменений 
в ч. 7 ст. 85 Закона о контрактной системе, по-
зволяющих уполномоченным федеральным ор-
ганам исполнительной власти получать досто-
верную информацию о перечне всех лиц, кото-
рым направлена конкурсная документация по 
их запросам, и копии всех приглашений при-
нять участие в закрытом конкурсе. 

Избыточная нагрузка на контрольные ор-
ганы в сфере закупок, связанная с необходи-
мостью согласования заключения контрактов 
с единственным поставщиком по результатам 
несостоявшихся процедур определения по-
ставщика. Количество обращений в контроль-
ные органы в сфере закупок о согласовании воз-
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можности заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
по результатам несостоявшихся процедур пу-
тем проведения конкурса составило с начала 
2014 г. – 8020, конкурса с ограниченным уча-
стием – 8552, электронного аукциона – 528 071, 
запроса предложений – 8319.

Проведенный анализ показал, что трудоза-
траты контрольных органов, особенно муници-
пальных, значительно превышают возможный 
экономический эффект от выявления наруше-
ний в документации о согласовании единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по  результатам несостоявшихся процедур.

При этом в ряде случаев выявлено наруше-
ние контрольными органами сроков рассмотре-
ния указанных обращений (10 дней) по причи-
не избыточных трудозатрат, что затягивает за-
ключение заказчиками контрактов. 

Законом № 140-ФЗ внесены изменения, 
в т. ч. устанавливающие исключение необходи-
мости согласования с контрольным органом за-
ключения контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) по результа-
там несостоявшегося запроса котировок. 

Таким образом, целесообразно проанализи-
ровать результативность данной меры и при не-
обходимости проработать вопрос о расширении 
случаев заключения контрактов с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) без согласования с контрольным органом 
по результатам несостоявшихся конкурентных 
процедур.

В целях устранения указанных недостат-
ков, выявленных по результатам мониторин-
га контрактной системы, необходимо осуще-
ствить подготовку соответствующего проекта 
федерального закона.
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На страницах журнала:
 Применение федерального законодательства
  Разработка локальных нормативных актов
 Тонкости медицинского заказа
 Порядок и способы осуществления закупок
 Анализ типовых и нестандартных ситуаций
 Пошаговые инструкции и шаблоны документов

«Госзаказ в медицине»
Журнал, объединивший практику государственных, муниципальных закупок и официальную 
позицию контролирующих органов.

Выберите свой способ подписки 
В редакции: по тел.: 8 (495) 937-9082; по e-mail: ap@mcfr.ru
В интернет-магазине: www.proflit.ru/goszakaz
На почте по каталогам: «Роспечать» – 70860, «Почта России» – 99943, 
«Пресса России» – 94042
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Что такое вебинар?
Профессиональное образовательное мероприятие в режиме 
онлайн на вашем рабочем месте

Как стать участником вебинара?
 � Пройдите регистрацию на www.pro-goszakaz.ru

 � Оплатите счет и получите необходимые инструкции

 � Подготовьте вопрос лектору (один вопрос от слушателя)

Что нужно для участия в вебинаре?
 � Компьютер, подключенный к Интернету, 
и оборудование для прослушивания 

 � Установить связь, следуя инструкциям

Чем удобен вебинар?
 � Вы обучаетесь у ведущих специалистов отрасли

 � Вы экономите деньги на проезд и размещение

 � У вас остается запись вебинара

Вебинары по вопросам размещения 
государственных и муниципальных закупок
При участии и методологической поддержке ведущих специалистов 
федеральных органов исполнительной власти.
На всех вебинарах выступят специалисты Минэкономразвития России.

Стоимость участия в одном вебинаре – 6018 руб. (с учетом НДС). 

Дополнительная информация
www.pro-goszakaz.ru, раздел «Мероприятия»
8 (495) 935-8297

Реклама

18 

сентября 
2014 г.

Сложные вопросы госзакупок. Новые способы определения 
поставщика. Методы определения НМЦК

23 

октября 
2014 г.

Регламентированные закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
от 18.07.2011. Новый порядок работы. Подготовка к введению 
с 2015 года реестра договоров, заключенных заказчиками

27 
ноября 

2014 г.

Обзор изменений в сфере осуществления закупок. 
Закон № 396-ФЗ. Поправки в контрактную систему

Внимание! Если в течение вебинара лектор не успеет ответить на ваш вопрос, ответ будет 
отправлен на вашу электронную почту.



Онлайн-семинар (вебинар) по госзакупкам
Дата и время: 18 сентября 2014 г., 10:00 (время московское)
Место проведения: www.pro-goszakaz.ru

ЗАО «МЦФЭР»
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20
Для писем: 129164, г. Москва, а/я 9
Тел.: 8 (495) 937-90-82
Факс: 8 (495) 933-52-62
E-mail: ap@mcfr.ru
www.seminar.ru

Банковские реквизиты
ИНН 7702019904, КПП 770201001
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Московский банк
Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810638180134443

Счет № Ж1384  «   »         2014 г.

Предмет счета Kоличество
комплектов

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Участие в онлайн-семинаре (вебинаре)
«Сложные вопросы госзакупок. Новые способы определения 
поставщика. Методы определения НМЦК», 18 сентября 2014 г.

1 5100-00 5100-00

НДС 18% 918-00

Всего к оплате 6018-00

Всего к оплате: Шесть тысяч восемнадцать рублей 00 копеек
 Генеральный директор  М.А. Межанский
 Главный бухгалтер А.П. Игнатова

Внимание! В платежном поручении обязательно укажите Ф. И. О. участника(ов) и контактный телефон с кодом города.
Копию платежного поручения отправьте в отдел по работе с клиентами по факсу или е-mail.

Онлайн-семинары (вебинары) по госзакупкам
Дата и время: сентябрь – ноябрь 2014 г., 10:00 (время московское)
Место проведения: www.pro-goszakaz.ru

Счет № Ж1385  «   »         2014 г.

Предмет счета Kоличество
комплектов

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Участие в онлайн-семинарах (вебинарах)
«Сложные вопросы госзакупок. Новые способы определения 
поставщика. Методы определения НМЦК» 18 сентября 2014 г.;
«Регламентированные закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
Новый порядок работы. Подготовка к введению с 2015 года реестра 
договоров, заключенных заказчиками» 23 октября 2014 г.;
«Обзор изменений в сфере осуществления закупок.
Закон № 396-ФЗ. Поправки в контрактную систему» 27 ноября 2014 г.

1 13 005-00 13 005-00

НДС 18% 2340-90

Всего к оплате 15 345-90

Всего к оплате: Пятнадцать тысяч триста сорок пять рублей 90 копеек
 Генеральный директор  М.А. Межанский
 Главный бухгалтер А.П. Игнатова

Внимание! В платежном поручении обязательно укажите Ф. И. О. участника(ов) и контактный телефон с кодом города.
Копию платежного поручения отправьте в отдел по работе с клиентами по факсу или е-mail.

Служба клиентской поддержки
Тел.: 8 (495) 937-9082. Факс: 8 (495) 933-5262. E-mail: ap@mcfr.ru
Подробнее о мероприятиях и профессиональных изданиях на www.proflit.ru/goszakaz
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Особенности включения в реестр 
недобросовестных поставщиков сведений
 при одностороннем отказе заказчика 

 от исполнения контракта

Р.В. Семенов,

зам. начальника правового отдела 
Управления контроля размещения 
госзаказа ФАС России

 В статье отражены особенности 

включения в реестр недобросо-

вестных поставщиков сведений 

о таких поставщиках, контракты 

с которыми расторгнуты в случае 

одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта в связи 

с существенным нарушением ими 

условий контрактов. Как отмеча-

ет автор, административная прак-

тика Закона № 94-ФЗ, так и по-

ложений Закона о КС показывает 

наличие здесь сложностей в пра-

воприменении. 

Практика применения законодательства 
Российской Федерации о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд на протяжении долгого време-
ни демонстрировала одну из острых проблем – 
проблему расторжения контракта в связи с его 
неисполнением либо ненадлежащим исполне-
нием. Поскольку такое расторжение допуска-
лось исключительно по соглашению сторон ли-
бо в судебном порядке, это приводило порой 
к невозможности своевременного удовлетворе-
ния потребностей заказчика в товарах, рабо-
тах или услугах.

Федеральным законом от 07.06.2013 № 114-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд”» гл. 1 Зако-
на № 94-ФЗ была дополнена ст. 19.2, устанав-
ливающей право заказчику принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта, а также порядок расторжения контрак-
та в связи с односторонним отказом стороны 
контракта от исполнения контракта.

Со вступлением в силу Закона о контракт-
ной системе институт расторжения контрак-
та сохранен и в законодательстве Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

Между тем административная практика при-
менения как положений законодательства Рос-
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сийской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд, так и положений Закона о контрактной 
системе показывает наличие здесь сложностей 
в правоприменительной практике. 

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контракт-

ной системе расторжение контракта допуска-

ется по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны кон-

тракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством.

Согласно ч. 6 ст. 104 Закона о контрактной си-

стеме в случае расторжения контракта по ре-

шению суда или одностороннего отказа заказ-

чика от исполнения контракта заказчик в те-

чение трех рабочих дней с даты расторжения 

контракта направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, ин-

формацию, предусмотренную ч. 3 ст. 104 За-

кона о контрактной системе, а также копию 

решения суда о расторжении контракта или 

в письменной форме обоснование причин од-

ностороннего отказа заказчика от исполне-

ния контракта.

Основания для включения 
сведений в РНП

Частью 10 ст. 104 Закона о контрактной 
системе предусмотрено, что порядок веде-
ния реестра недобросовестных поставщиков, 
в т. ч. требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения ведения 
реестра недоб росовестных поставщиков, уста-
навливается Правительством РФ.

Ведение реестра недобросовестных постав-
щиков осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 25.11.2013 
№ 1062 «О порядке ведения реестра недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)» (далее – Постановление).

Согласно пп. 11, 12 Постановления уполномо-
ченный орган осуществляет проверку информа-
ции и документов, указанных в пп. 6–8 Поста-
новления, на наличие фактов, подтверждающих 
недобросовестность поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в течение 10 рабочих дней с да-
ты их поступления.

Рассмотрение вопроса о включении инфор-
мации об участниках закупок, уклонившихся 
от заключения контрактов, а также о поставщи-
ках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения контракта 
в связи с существенным нарушением ими ус-
ловий контрактов, осуществляется с участием 
представителей заказчика и лица, информация 
о котором направлена заказчиком для включе-
ния в реестр. В случае неявки указанных лиц 
или их представителей рассмотрение указан-
ного вопроса осуществляется в их отсутствие 
в пределах срока, предусмотренного п. 11 По-
становления. В рассмотрении вправе принять 
участие иные заинтересованные лица.

По результатам рассмотрения представлен-
ных информации и документов и проведения 
проверки фактов, указанных в п. 11 настояще-
го Постановления, выносится решение. В случае 
подтверждения достоверности указанных фак-
тов уполномоченный орган выносит решение 
о включении информации о недобросовестном 
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. 
В ином случае уполномоченный орган выносит 
решение об отказе во включении информации 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) в ре-
естр. Копии вынесенного уполномоченным ор-
ганом решения направляются заказчику, лицу, 
информация о котором направлена заказчиком 
для включения в реестр, и иным заинтересо-
ванным лицам.

Кроме того, необходимо отметить, что в си-
лу ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе за-
казчик вправе принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения контракта по 
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основаниям, предусмотренным ГК РФ для од-
ностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, при условии, если это бы-
ло предусмотрено контрактом.

Следовательно, основанием для включения 
сведений о поставщике (подрядчике, исполни-
теле) в реестр недобросовестных поставщиков 
при одностороннем отказе стороны контракта 
от исполнения обязательств по контракту яв-
ляется наличие недобросовестности постав-
щика (подрядчика, исполнителя), с которым 
контракты расторгнуты в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения контракта 
в связи с существенным нарушением им ус-
ловий контрактов, при условии, что возмож-
ность одностороннего отказа стороны от ис-
полнения контракта была предусмотрена та-
ким контрактом.

Кроме того, заказчик в силу ч. 15 ст. 95 За-
кона о контрактной системе обязан принять ре-

шение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик (подрядчик, испол-
нитель) не соответствует установленным доку-
ментацией о закупке требованиям к участни-
кам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким тре-
бованиям, что позволило ему стать победите-
лем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Следовательно, основание для включения 
сведений о поставщике (подрядчике, исполни-
теле) в реестр недобросовестных поставщиков 
при одностороннем отказе стороны контрак-
та от исполнения обязательств по контракту 
возможно исключительно при подтверждении 
представления участником закупки недостовер-
ной информации о своем соответствии уста-
новленным документацией о закупке требова-
ниям либо несоответствии таким требованиям.

Порядок расторжения 
контракта

Порядок расторжения контракта установлен 
положениями ч. 8–26 ст. 95 Закона о контракт-
ной системе.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе решение заказчика об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с да-
ты принятия указанного решения размещается 
в единой информационной системе и направ-
ляется поставщику (подрядчику, исполните-
лю) по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении по адресу поставщика (под-
рядчика, исполнителя), указанному в контракте, 
а также телеграммой, либо посредством фак-
симильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение заказчи-
ком подтверждения о его вручении поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю). Выполнение за-
казчиком требований приведенной части ст. 95 

Для включения сведений о поставщике (под-

рядчике, исполнителе) в реестр недобросо-

вестных поставщиков при одностороннем от-

казе заказчика от исполнения обязательств 

по контракту при условии, что такая возмож-

ность была предусмотрена таким контрактом, 

являются документально подтвержденные сле-

дующие основания:

• неисполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по контракту;

• ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по контракту;

• установление заказчиком в ходе исполнения 

контракта несоответствия поставщика (под-

рядчика, исполнителя) требованиям, установ-

ленным документацией о закупке;

• установление заказчиком в ходе исполнения 

контракта представления поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) недостоверной ин-

формации о своем соответствии установлен-

ным документацией о закупке требованиям.
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Закона о контрактной системе считается надле-
жащим уведомлением поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта. Датой такого надлежаще-
го уведомления признается дата получения за-
казчиком подтверждения о вручении постав-
щику (подрядчику, исполнителю) указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком 
информации об отсутствии поставщика (под-
рядчика, исполнителя) по его адресу, указан-
ному в контракте. При невозможности полу-
чения указанных подтверждения либо инфор-
мации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 дней с даты 
размещения решения заказчика об односторон-
нем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе.

Из содержания приведенной нормы Зако-
на о контрактной системе следует, что в слу-
чае принятия заказчиком решения об односто-
роннем отказе от исполнения контракта заказ-
чику в течение одного рабочего дня, следующего 
за датой принятия такого решения, необходимо:

 ■ разместить решение заказчика об односторон-
нем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе;

 ■ направить решение заказчика об односторон-
нем отказе от исполнения контракта поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю) по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанному в контракте;

 ■ направить решение заказчика об односторон-
нем отказе от исполнения контракта постав-
щику (подрядчику, исполнителю) телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с исполь-
зованием иных средств связи и доставки, обе-
спечивающих фиксирование такого уведомле-
ния и получение заказчиком подтверждения 
о его вручении поставщику (подрядчику, ис-
полнителю).
Таким образом, в случае неисполнения заказ-

чиком вышеперечисленных действий сведения 
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 

с которыми контракты расторгнуты в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполне-
ния контракта в связи с существенным нару-
шением ими условий контрактов, включению 
в реестр недобросовестных поставщиков не под-
лежат в связи с несоблюдением порядка рас-
торжения контракта, поскольку невыполнение 
заказчиком вышеперечисленных требований 
в силу ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной си-
стеме считается ненадлежащим уведомлением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе решение заказчика об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается расторг-
нутым через 10 дней с даты надлежащего уве-
домления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта.

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной си-

стеме датой надлежащего уведомления за-

казчиком поставщика (подрядчика, исполни-

теля) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта при условии исполнения вышепе-

речисленных требований названного положе-

ния  Закона о контрактной системе, признается:

• дата получения заказчиком подтверждения 

о вручении поставщику (подрядчику, испол-

нителю) решения (уведомления) заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта;

• дата получения заказчиком информации 

об отсутствии поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) по его адресу, указанному в кон-

тракте;

• дата по истечении 30 дней с даты размеще-

ния решения заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в единой 

информационной системе в случае невоз-

можности получения указанных подтверж-

дения либо информации.
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Неправильное определение срока вступле-
ния решения заказчика об одностороннем от-
казе от исполнения контракта в силу может 
повлечь невозможность включения сведений 
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполне-
ния контракта в связи с существенным наруше-
нием ими условий контрактов в реестр недоб-
росовестных поставщиков, в случае если такое 
нарушение повлекло нарушение порядка рас-
торжения контракта. 

В соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе заказчик обязан отменить не 
вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если в тече-
ние десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, испол-
нителя) о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранено на-
рушение условий контракта, послужившее ос-
нованием для принятия указанного решения, 
а также заказчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 
настоящей статьи. Данное правило не приме-
няется в случае повторного нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, которые в соответствии с граждан-
ским законодательством являются основанием 
для одностороннего отказа заказчика от испол-
нения контракта.

Следовательно, в случае устранения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) наруше-
ний условий контракта, послуживших основа-
нием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, в течение де-
сятидневного срока с даты надлежащего уве-
домления поставщика (подрядчика, исполни-
теля) о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, сведения 
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполне-
ния контракта в связи с существенным нару-
шением ими условий контрактов, включению 

в реестр недобросовестных поставщиков не 
подлежат.

В соответствии с ч. 26 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе информация об изменении 
контракта или о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, размещается заказчиком 
в единой информационной системе в течение 
одного рабочего дня, следующего за датой из-
менения контракта или расторжения контракта.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе решение заказчика об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается растор-
гнутым через 10 дней с даты надлежащего уве-
домления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта.

Заказчик обязан разместить сведения о рас-

торжении контракта в течение одного рабоче-

го дня по истечении десяти дней с даты:

• получения заказчиком подтверждения о вру-

чении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

решения (уведомления) заказчика об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта;

• получения заказчиком информации об отсут-

ствии поставщика (подрядчика, исполнителя) 

по его адресу, указанному в контракте;

• по истечении 30 дней с даты размещения ре-

шения заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения контракта в единой инфор-

мационной системе, в случае невозможно-

сти получения указанных подтверждения ли-

бо информации.

В случае размещения сведений о растор-
жении контракта в единой информацион-
ной системе с нарушением сроков, установ-
ленных ч. 26 ст. 95 Закона о контрактной си-
стем, а равно неразмещения таких сведений, 
при отсутствии нарушений порядка расторже-
ния контракта, установленного положениями 
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ст. 95 Закона о контрактной системе, не являет-
ся препятствием включению в реестр недобро-
совестных поставщиков сведений о поставщи-
ках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения контрак-
та в связи с существенным нарушением ими 
условий контрактов.

Административная 
ответственность 
за неразмещение 
сведений в ЕИС

За нарушение порядка расторжения кон-
тракта, а также за неразмещение в единой ин-
формационной системе сведений о расторже-
нии контракта, а равно размещение сведений 
о расторжении контракта в единой информа-
ционной системе с нарушением сроков поло-
жениями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность.

Так, например, неразмещение должност-
ным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, специализиро-
ванной организацией в единой информацион-
ной системе в сфере закупок информации и до-
кументов, размещение которых преду смотрено 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок, ч. 3 ст. 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) установлена адми-
нистративная ответственность.

Следовательно, в случае установления, 
в частности, в ходе рассмотрения контрольным 
органом обращения заказчика о включении 
сведений о поставщике (подрядчике, исполни-
теле), с которым контракт расторгнут в слу-
чае одностороннего отказа заказчика от ис-
полнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов, нару-

шения ч. 26 ст. 95 Закона о контрактной си-
стеме, выраженного в неразмещении заказ-
чиком в единой информационной системе 
сведений о расторжении контракта, должност-
ное лицо такого заказчика подлежит привле-
чению к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ. 

За нарушение должностным лицом заказ-
чика, должностным лицом уполномоченного 
органа, должностным лицом уполномоченно-
го учреждения, специализированной органи-
зацией сроков размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд информации 
и документов, размещение которых преду-
смотрено законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при проведении конкурса, аукци-
она не более чем на 2 рабочих дня либо бо-
лее чем на 2 рабочих дня, ч. 1, 1.1 ст. 7.30 
КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность, а при проведении запроса 
котировок, запроса предложений, осущест-
влении закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не более чем 
на 1 рабочий день либо более чем на 1 рабо-
чий день, ч. 1.2, 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответственность.

Следовательно, в случае установления в ходе 
рассмотрения контрольным органом обраще-
ния заказчика о включении сведений о постав-
щике (подрядчике, исполнителе), с которым 
контракт расторгнут в случае односторонне-
го отказа заказчика от исполнения контракта 

Частью 6 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрена ад-

министративная ответственность за наруше-

ние порядка расторжения контракта в случае 

одностороннего отказа от исполнения контрак-

та в виде административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере 50 тыс. руб., на юриди-

ческих лиц – 200 тыс. руб.
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в связи с существенным нарушением ими ус-
ловий контрактов, нарушения ч. 26 ст. 95 Зако-
на о контрактной системе, выраженного в раз-
мещении сведений о расторжении контракта 
в единой информационной системе с нарушени-
ем установленных сроков, должностное лицо та-
кого заказчика подлежит привлечению к адми-
нистративной ответственности по соответству-
ющей части ст. 7.30 КоАП РФ.

Порядок расторжения контракта, как было 
сказано выше, установлен положениями ст. 95 
Закона о контрактной системе.

Таким образом, в случае установления в ходе 
рассмотрения контрольным органом обращения 
заказчика о включении сведений о поставщи-
ке (подрядчике, исполнителе), с которым кон-
тракт расторгнут в случае одностороннего от-
каза заказчика от исполнения контракта в свя-
зи с существенным нарушением ими условий 
контрактов, нарушений положений ст. 95 Зако-
на о контрактной системе, должностное лицо 
заказчика, нарушившее такой порядок, подле-
жит привлечению к административной ответ-
ственности по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.

Выберите свой способ подписки 
В редакции: по тел.: 8 (495) 937-9082; по e-mail: ap@mcfr.ru
В интернет-магазине: www.proflit.ru/goszakaz
На почте по каталогам: «Роспечать» – 70861; «Почта России» – 99944; 
«Пресса России» – 94043

На страницах журнала:

 Применение федерального законодательства

 Разработка локальных нормативных актов

 Тонкости госзакупок в образовательных 
организациях

 Порядок и способы осуществления закупок
 Анализ судебной и административной практики

 Анализ типовых и нестандартных ситуаций

 Пошаговые инструкции и шаблоны документов

«Госзаказ в образовании»
Практическое руководство по всему циклу закупочного процесса, рекомендации 
по заключению договоров на закупку типовых товаров, работ и услуг
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Актуальные вопросы применения 
Закона № 223-ФЗ:
 положение о закупке, планирование 

 и информационное обеспечение закупок

А.В. Кухарьков,

советник отдела развития 
электронных закупок 
Департамента развития 
контрактной системы 
Минэкономразвития России

 В текущем номере мы продол-

жаем публиковать ответы на 

актуальные вопросы предста-

вителей Минэкономразвития 

России, подкрепленные пози-

цией самого ведомства. Се-

годня такие вопросы касаются 

применения Закона № 223-ФЗ: 

планирования закупок, поло-

жения о закупке и информаци-

онного обеспечения закупок.

Возможно ли заключение ежеквартально-
го договора с одним контрагентом по одно-
му и тому же предмету договора на сумму, 
не превышающую предельного размера уста-
новленного положением о закупке, принятым 
в соответствии с Законом № 223-ФЗ?

Порядок подготовки и проведения процедур 
закупок (включая способы закупок) и условия 
их применения устанавливаются заказчиками 
самостоятельно путем принятия в соответ-
ствии с Законом № 223-ФЗ положения о закуп-
ке. Заказчик вправе предусмотреть в положе-
нии о закупке возможность закупки товаров, 
работ, услуг, в т. ч. у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), при этом дол-
жен быть установлен порядок закупки указан-
ным способом. 

Аналогичной позиции, изложенной в пись-
ме от 10.04.2014 № Д28и-452, придерживает-
ся Минэкономразвития России. Так, Законом 
№ 223-ФЗ установлены общие принципы закуп-
ки товаров, работ, услуг и основные требова-
ния к закупке товаров работ, услуг, в т. ч. хо-
зяйственными обществами.

Положения Закона № 223-ФЗ не регламенти-
руют процедуры осуществления юридически-
ми лицами закупочной деятельности, а опре-
деляют основные принципы и требования, ко-
торыми должны руководствоваться заказчики.

Положение о закупке является документом, 
который регламентирует закупочную деятель-
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ность заказчика, и должно содержать требова-
ния к закупке, в т. ч. порядок заключения и ис-
полнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения. В положе-
нии о закупке может быть предусмотрено про-
ведение закупки как в форме конкурса и аук-
циона, так и иными способами.

Таким образом, нормы Закона № 223-ФЗ в ча-
сти регулирования закупочных процедур бази-
руются на принципе свободы выбора заказчи-
ком способа закупки и предполагают возмож-
ность ее осуществления наиболее приемлемым 
для заказчика (в зависимости от особенностей 
осуществления хозяйственной деятельности) 
способом.

Обязательно ли создавать и публиковать 
протокол при проведении закупки у единствен-
ного поставщика, если Законом № 223-ФЗ и по-
ложением о закупке организации такая обя-
занность не установлена?

Статьями 15 и 16 Закона № 223-ФЗ определен 
исчерпывающий перечень случаев, при которых 
информация о закупке не размещается или мо-
жет не размещаться на Официальном сайте. Та-
ким образом, на Официальном сайте публику-
ются извещение о закупке, документация о за-
купке, разъяснения документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная ин-
формация, предусмотренная Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке. 

Аналогичной позиции, изложенной в пись-
ме от 20.03.2014 № Д28и-312, придерживается 
Минэкономразвития России. 

Кроме того, по мнению представителей ве-
домства, в соответствии с ч. 5 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ в единой информационной системе 
при закупке размещается информация о за-
купке, в т. ч. извещение о закупке, докумен-
тация о закупке, проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке 
и документации о закупке, изменения, вноси-
мые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в коде закупки, а также иная ин-
формация, размещение которой в единой ин-
формационной системе предусмотрено Зако-
ном № 223-ФЗ и положением о закупке, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 15 и 16 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Согласно ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не под-
лежат размещению в единой информационной 
системе сведения об осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг, о заключении договоров, 
составляющие государственную тайну. Заказ-
чик вправе не размещать в единой информа-
ционной системе сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 100 тыс. руб. В случае если годовая выручка 
заказчика за отчетный финансовый год состав-
ляет более чем 5 млрд руб., заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает 500 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона 
№ 223-Ф3 Правительство РФ вправе определить 
конкретную закупку, сведения о которой не со-
ставляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в единой информационной систе-
ме или перечни и (или) группы товаров, работ, 
услуг, сведения о закупке которых не составля-
ют государственную тайну, но не подлежат раз-
мещению в единой информационной системе. 

Таким образом, положениями Закона 
№ 223-ФЗ определен исчерпывающий перечень 
случаев, при которых информация о закупке не 
размещается или может не размещаться в еди-
ной информационной системе.

В связи с этим в случае, если стоимость то-
варов, работ, услуг, закупаемых у единственного 
поставщика превышает установленную в ч. 15 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ сумму, извещение о та-
кой закупке, документация о ней, проект до-
говора о такой закупке, изменения, вносимые 
в извещение и документацию о ней, разъясне-
ния документации о такой закупке, протоко-
лы, составляемые в ходе такой закупки, а также 
иная информация, размещение которой в еди-
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ной информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ и положением о закупке, 
пуб ликуются в указанной единой информаци-
онной системе.

Дополнительно сообщаем, что до ввода в экс-
плуатацию единой информационной системы 
информация и документы, предусмотренные За-
коном № 223-ФЗ, размещаются на Офи циальном 
сайте.

Вправе ли заказчик, осуществляющий за-
купки в рамках Закона № 223-ФЗ, установить 
в положении о закупке возможность осущест-
влять закупки у единственного поставщика 
на сумму более 100 тыс. руб.? 

Положения Закона № 223-ФЗ не регламен-
тируют процедуры осуществления юридиче-
скими лицами закупочной деятельности. Та-
ким образом, порядок подготовки и проведения 
процедур закупок (включая способы закупок) 
и условия их применения устанавливаются юри-
дическими лицами самостоятельно путем при-
нятия положения о закупки. 

Аналогичной позиции, изложенной в пись-
ме от 11.04.2014 № Д28и-494, придерживается 
Минэкономразвития России. 

Положения Закона № 223-Ф3 определяют ос-
новные принципы и требования, направленные 
на обеспечение прозрачности закупочной дея-
тельности, которыми должны руководствовать-
ся автономные учреждения при осуществлении 
закупок.

В положении о закупке может быть преду-
смотрено проведение закупки как в форме кон-
курса и аукциона, так и иными способами.

Юридические лица, в т. ч. вправе преду-
смотреть в положении о закупке возможность 
осуществления закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика). При этом должен быть установлен по-
рядок закупки указанным способом.

Таким образом, в зависимости от особенно-
стей осуществления хозяйственной деятельно-

сти ценовой диапазон закупки у единственно-
го поставщика определяется заказчиком само-
стоятельно.

Может ли бюджетное учреждение осущест-
влять закупки товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельно-
сти, в частности продажи лекарственных 
средств, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 15 
Закона о контрактной системе?

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона о кон-
трактной системе бюджетное учреждение впра-
ве осуществлять закупки в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ, в т. ч. за счет средств, получен-
ных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических и юридиче-
ских лиц, в т. ч. в рамках предусмотренных его 
учредительным документом основных видов де-
ятельности (за исключением средств, получен-
ных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию). 

Аналогичной позиции, изложенной в пись-
ме от 26.02.2014 № Д28и-194, придерживается 
Минэкономразвития России. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона о контракт-
ной системе бюджетные учреждения осущест-
вляют закупки за счет субсидий, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и иных средств в соответствии 
с требованиями Закона о контрактной системе.

Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 15 
Закона о контрактной системе при наличии 
правового акта (положения о закупке, являю-
щегося документом, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика и должен 
содержать требования к закупке, в т. ч. поря-
док подготовки и проведения процедур за-
купки (включая способы закупки) и условия 
их применения, порядок заключения и ис-
полнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения), принято-
го бюджетным учреждением в соответствии 
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с п. 6 ч. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ и размещен-
ного до начала года в единой информацион-
ной системе, данное учреждение вправе осу-
ществлять в соответствующем году с соблю-
дением требований указанных Федерального 
закона и правового акта закупки.

Обращаем внимание, что в соответствии 
с п. 25 ст. 112 Закона о контрактной системе 
для осуществления закупок в 2014 г. бюджет-
ные учреждения были вправе принять положе-
ние о закупке до 1 апреля 2014 г.

При этом положение о закупке должно бы-
ло быть размещено до 1 апреля 2014 г. на Офи-
циальном сайте. До размещения положения 
о закупке бюджетные учреждения осущест-
вляли такие закупки в соответствии с Зако-
ном о контрактной системе.

Таким образом, у бюджетных учреждений су-
ществует возможность воспользоваться правом 
осуществления закупок в соответствии с по-
ложениями Закона № 223-ФЗ только в случа-
ях, установленных в ч. 2 ст. 15 Закона о кон-
трактной системе.

Положения Закона № 223-ФЗ не регламенти-
руют процедуры осуществления юридически-

ми лицами закупочной деятельности, а опре-
деляют основные принципы и требования, 
направленные на обеспечение прозрачности 
закупочной деятельности, которыми должны 
руководствоваться заказчики.

Порядок подготовки и проведения процедур 
закупок (включая способы закупок) и условия 
их применения устанавливаются заказчиками 
самостоятельно путем принятия в соответствии 
с Законом № 223-Ф3 положения о закупке.

Согласно ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ в по-
ложении о закупке может быть предусмотре-
но проведение закупки как в форме конкурса 
и аукциона, так и иными способами.

В том числе заказчик вправе предусмотреть 
в положении о закупке возможность закупки то-
варов, работ, услуг без ограничения сумм, при 
этом должен быть установлен порядок закуп-
ки указанным способом.

Таким образом, нормы Закона № 223-ФЗ в ча-
сти регулирования закупочных процедур бази-
руются на принципе свободы выбора заказчи-
ком способа закупки и предполагают возмож-
ность ее осуществления наиболее приемлемым 
для заказчика способом.
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Рассмотрение споров в сфере закупок 
в третейских судах:
 положения КС в пользу 

 невозможности третейской оговорки

П.А. Мироненко,

зам. начальника отдела проверок 
управления контроля размещения 
госзаказа ФАС России

 Автор, выражая позицию ФАС 

России, на основе существую-

щего законодательства, а так-

же постановления Президиума 

ВАС РФ относительно возможно-

сти рассмотрения в третейских 

судах споров, возникающих при 

осуществлении закупок, и спо-

ров, которые связаны с изменени-

ем, исполнением, расторжением 

и недействительностью контрак-

тов, доказывает, что споры в сфе-

ре закупок не подлежат рассмот-

рению в третейских судах. Это не 

соответствует принципам, целям 

и действующим нормам КС.

Президиум ВАС РФ вынес постановление 
относительно возможности рассмотре-

ния в третейских судах споров, возникающих 
при осуществлении закупок, и споров, которые 
связаны с изменением, исполнением, расторже-
нием и недействительностью контрактов (по-
становление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 
№ 11535/13). Согласно выводам суда включение 
в госконтракт третейской оговорки и рассмот-
рение вытекающих из него споров в третейском 
суде нарушает принцип открытости и прозрач-
ности закупок, а также принцип обеспечения 
конкуренции и является неправомерным.

Общие положения Закона о КС

В силу ст. 1 Закона о контрактной системе 
законом регулируются отношения, направлен-
ные на обеспечение государственных и муни-
ципальных нужд в целях повышения эффектив-
ности, результативности осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок. 

Согласно ст. 6 Закона о контрактной систе-
ме контрактная система в сфере закупок ос-
новывается в т. ч. на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной си-
стеме в сфере закупок.

Указанные принципы Закона о контракт-
ной системе, направленные на достижение об-
щественно-полезных целей, обеспечиваются 
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в т. ч. через мониторинг, учет, аудит, государ-
ственный и общественный контроль, позволяю-
щий оценить законность, своевременность, обо-
снованность, эффективность, результативность 
контрактов, экономность и достоверность по-
несенных на их исполнение расходов.

Пунктом 1 ст. 1 Закона о контрактной систе-
ме установлено, что в соответствии с Законом 
о КС заказчиками осуществляются закупки для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъек-
тов РФ и муниципальных нужд, в т. ч. для дости-
жения целей и реализации мероприятий, пред-
усмотренных государственными программами 
(в т. ч. федеральными целевыми программами, 
иными документами стратегического и про-
граммно-целевого), государственными програм-
мами субъектов РФ (в т. ч. региональными целе-
выми программами, иными документами страте-
гического и программно-целевого планирования 
субъектов РФ), муниципальными программами.

При этом необходимо учесть, что указанные 
цели и реализация мероприятий, предусмотрен-
ных государственными программами Россий-
ской Федерации, направлены на удовлетворе-
ние потребностей и улучшение условий граж-
дан Российской Федерации.

Таким образом, основной целью заключения 
государственных и муниципальных контрактов 
является в конечном счете обеспечение публич-
ных нужд – контракты должны не только заклю-
чаться, но и исполняться с соблюдением прин-
ципов открытости и прозрачности, обеспече-
ния конкуренции, профессионализма заказчиков 
и исполнителей, предотвращения и противодей-
ствия коррупции, ответственности за результа-
тивность и эффективность закупки.

В связи с этим все этапы указанных право-
отношений, включая заключение, исполнение, 
расторжение контрактов и применение ответ-
ственности за их неисполнение или ненадле-
жащее исполнение, должны быть полностью 
прозрачны и доступны для проверочных ме-
роприятий вплоть до их завершения, в т. ч. по-
средством разрешения споров системой госу-
дарственного правосудия.

Спорные моменты 
при осуществлении закупок

Согласно ч. 1 ст. 34 Закона о контрактной 
системе контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществле-
нии закупки или приглашением принять уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заяв-
кой, окончательным предложением участни-
ка закупки, с которым заключается контракт, 
за исключением случаев, в которых в соответ-
ствии с Законом о КС извещение об осущест-
влении закупки или приглашение принять уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной 
системе расторжение контракта допускается по 
соглашению сторон, по решению суда, в слу-
чае одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в соответствии с граж-
данским законодательством.

Указанное положение Закона о контрактной 
системе ограничивает право заказчика в вы-
боре способов расторжения государственного 
контракта, предоставляя ему право расторже-
ния контракта только путем соглашения сто-
рон, по решению суда или в случае односто-
роннего отказа. 

Частью 1 ст. 5 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» (далее – Закон о тре-

Пункт 8 ст. 3 Закона о контрактной системе 

предусматривает, что государственный кон-

тракт, муниципальный контракт – договор, за-

ключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта РФ (государственный контракт), муни-

ципального образования (муниципальный кон-

тракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно 

государственных нужд, муниципальных нужд.
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тейских судах) предусмотрено, что спор мо-
жет быть передан на разрешение третейского 
суда при наличии заключенного между сторо-
нами третейского соглашения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона о тре-
тейских судах третейское соглашение заклю-
чается в письменной форме, если иная фор-
ма третейского соглашения не предусмотрена 
этим законом или иным федеральным законом. 
Третейское соглашение считается заключен-
ным в письменной форме, если оно содержит-
ся в документе, подписанном сторонами, либо 
заключено путем обмена письмами, сообщени-
ями по телетайпу, телеграфу или с использо-
ванием других средств электронной или иной 
связи, обеспечивающих фиксацию такого со-
глашения. Ссылка в договоре на документ, со-
держащий условие о передаче спора на разре-
шение третейского суда, является третейским 
соглашением при условии, что договор заклю-
чен в письменной форме и данная ссылка та-
кова, что делает третейское соглашение частью 
договора.

Вместе с тем Законом о контрактной систе-
ме не предусмотрено право заказчиков и участ-
ников закупки заключать третейские соглаше-
ния, в т. ч. в целях разрешения спора по растор-
жению государственных или муниципальных 
контрактов.

Устанавливая перечень сведений, подлежа-
щих включению в заявки участников, извеще-
ние и документацию о закупке при различ-
ных способах осуществления закупки, Закон 
о контрактной системе также не предоставля-
ет возможность передачи споров из заклю-
чаемых контрактов на рассмотрение третей-
ских судов.

Требования Закона о контрактной системе 
к содержанию контракта являются специаль-
ными по отношению к общим нормам ГК РФ 
о договорах, в т. ч. заключаемых в обязатель-
ном порядке.

Сам проект контракта в силу прямого ука-
зания Закона о контрактной системе является 
элементом процедуры осуществления закупки, 

и оспорить его условия можно только путем 
оспаривания документации о закупке либо за-
проса котировок, т. е. по основаниям, в поряд-
ке и в сроки, установленные непосредственно 
Законом о контрактной системе. Не оспорен-
ный на стадии осуществления закупки проект 
контракта подлежит безоговорочному подписа-
нию лицом, победившим в закупке или по ре-
зультатам запроса котировок с возможностью 
последующего оспаривания в судебном поряд-
ке. Условие о рассмотрении споров по контрак-
ту в конкретном третейском суде отсутствует 
и в извещении, и в документации о закупке – 
оно включается заказчиком лишь в проект кон-
тракта, и поэтому в силу правил Закона о кон-
трактной системе не может быть оспорено на 
стадии подписания контракта.

Заключение контракта 
как договора присоединения

Необходимо отметить, что заключаемый по 
итогам осуществления закупки контракт по сво-
ей природе и основным условиям имеет суще-
ственные черты договора присоединения, поня-
тие которого сформулировано в ч. 1 ст. 428 ГК РФ.

Так, ч. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся 
к договору сторона вправе потребовать растор-
жения или изменения договора, если договор 
присоединения, хотя и не противоречит закону 
и иным правовым актам, но лишает эту сторо-
ну прав, обычно предоставляемых по догово-
рам такого вида, исключает или ограничивает 
ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие явно обре-
менительные для присоединившейся стороны 
условия, которые она, исходя из своих разумно 
понимаемых интересов, не приняла бы при на-
личии у нее возможности участвовать в опре-
делении условий договора.

Вместе с тем ч. 3 ст. 428 ГК РФ устанавлива-
ет, что при наличии обстоятельств, предусмот-
ренных в п. 2 ст. 428 ГК РФ, требование о рас-
торжении или об изменении договора, предъяв-
ленное стороной, присоединившейся к договору 
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в связи с осуществлением своей предпринима-
тельской деятельности, не подлежит удовлетво-
рению, если присоединившаяся сторона знала 
или должна была знать, на каких условиях за-
ключает договор.

В силу п. 3 ст. 5 Закона о третейских су-
дах третейское соглашение о разрешении спо-
ра по договору, условия которого могли быть 
приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в це-
лом (договор присоединения), недействитель-
но, если такое соглашение заключено до воз-
никновения оснований для предъявления иска.

Согласно ч. 1 ст. 46 Закона о контракт-
ной системе проведение переговоров заказчи-
ком, членами комиссий по осуществлению заку-
пок с участником закупки в отношении заявок 
на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), окончательных предложе-
ний, в т. ч. в отношении заявки, окончательного 
предложения, поданных таким участником, не 
допускается до выявления победителя указанно-
го определения, за исключением случаев, пред-
усмотренных Законом о контрактной системе.

Запрет на переговоры означает, что лицо, 
подписывающее контракт с третейской оговор-
кой, лишено возможности выразить собственное 
волеизъявление в отношении третейского раз-
бирательства и вынуждено принять это усло-
вие путем присоединения к контракту в целом.

Таким образом, включая в проект контракта 
заведомо недействительное условие о рассмотре-
нии связанных с этим контрактом споров в тре-
тейском суде, заказчик ущемляет права побе-
дителя закупки в связи с невозможностью по-
следнего отказаться от таких условий.

Кроме того, ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной 
системе предусмотрено, что законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд основывается на положениях Конститу-
ции РФ, ГК РФ, БК РФ.

Статьей 34 БК РФ определен принцип ре-
зультативности и эффективности использова-

ния бюджетных средств, который означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов участ-
ники бюджетного процесса в рамках установ-
ленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения за-
данных результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения наилуч-
шего результата с использованием определен-
ного бюджетом объема средств.

Вместе с тем рассмотрение споров третей-
скими судами увеличивает издержки сторон за 
счет третейского сбора и гонорара третейских 
судей, самостоятельно устанавливаемых каж-
дым постоянно действующим третейским су-
дом, что не отвечает цели экономии бюджет-
ных средств.

Полномочия 
третейского суда 

Также необходимо отметить, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 4 Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» в Российской 
Федерации действуют федеральные суды, кон-
ституционные (уставные) суды и мировые су-
дьи субъектов РФ, составляющие судебную си-
стему Российской Федерации.

«…Таким образом, включая в проект контрак-

та заведомо недействительное условие о рас-

смотрении связанных с этим контрактом спо-

ров в конкретном третейском суде, от которого 

победитель размещения заказа не может отка-

заться, заказчик нарушает закон. Однако по-

бедитель размещения заказа, введенный в за-

блуждение авторитетом заказчика, внешней 

правомерностью этого требования и невозмож-

ностью от него отказаться, может посчитать се-

бя связанным им и добросовестно действовать 

вопреки закону и своим интересам». 

Из постановления Президиума ВАС РФ 

от 28.01.2014 № 11535/13



ОФИЦИАЛЬНО О ЗАКУПКАХ

 

33№ 8 / 2014

Однако третейские суды не относятся к госу-
дарственной судебной системе и, соответственно, 
не могут осуществлять правосудие, являющееся 
прерогативой государственных судов. Правовой 
статус третейских судов регулируется Законом 
о третейских судах в Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что осуществле-
ние правосудия в Российской Федерации про-
исходит в т. ч. в соответствии с принципами 
гласности и публичности, которые реализуют-
ся через открытость судебного заседания (ис-
ключения составляют случаи, предусмотренные 
законом), обеспечения доступности правосудия, 
размещение решений судов в открытом досту-
пе в сети Интернет.

Таким образом, принципы третейского раз-
бирательства, которые основаны на конфиден-
циальности, закрытости процесса, неформаль-
ном характере разбирательства, упрощенном по-
рядке сбора и предоставления доказательств, 
отсутствии информации о принятых решени-
ях, а также невозможности их проверки и пе-
ресмотра по существу, не позволяют обеспечить 
цели, для достижения которых вводилась кон-
трактная система в сфере закупок.

Учитывая изложенное, рассмотрение третей-
скими судами указанной категории споров не 
соответствует принципам, целям и действую-
щим нормам законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

«В силу п. 4 ст. 3 Закона о третейских судах 

организация – юридическое лицо, образовав-

шая постоянно действующий третейский суд, 

направляет копии документов о его образо-

вании в компетентный суд, осуществляющий 

судебную власть на той территории, где рас-

положен постоянно действующий третейский 

суд. 

В настоящее время на официальных сайтах 

арбитражных судов размещена информа-

ция о существовании в Российской Федера-

ции более 1700 постоянно действующих тре-

тейских судов, около 400 из которых располо-

жены в Москве.

При этих условиях немотивированный выбор 

государственным заказчиком и внесение им 

в проект контракта конкретного постоянно 

действующего третейского суда является 

нарушением требований Закона о размеще-

нии заказов и Закона о третейских судах, не 

способствует прозрачности и противодей-

ствию коррупции при размещении заказов, 

обеспечивает такому третейскому суду не-

обоснованные преференции в его деятель-

ности, связанной с извлечением третейски-

ми судьями».

Из постановления Президиума ВАС РФ 

от 28.01.2014 № 11535/13
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Новый сезон в госзаказе:
 на что обратить внимание 

 специалисту по закупкам

Как правильно подавать заявку на участие в конкурсе? 

Когда заказчик вправе отклонить банковскую гарантию? 

К этим вопросам поставщиков в области госзакупок 

сегодня добавляются новые. Расширяется и география 

для торговли с другими государствами, вместе с этим 

растет конкуренция в сфере российского госзаказа. 

Более жесткими стали требования к финансовому 

обеспечению участия в закупках. О том, к каким 

изменениям готовиться в новом сезоне, рассказал 

Никита Баранов, руководитель направления «Услуги 

Удостоверяющего центра» компании СКБ Контур.  

Новая география госзакупок

Сегодня поставщики из трех стран Таможенно-
го союза (ТС), в который входят Россия, Беларусь 
и Казахстан, могут наравне участвовать в госу-
дарственных и муниципальных закупках. Правда, 
пока на практике только белорусские поставщи-
ки получили реальную возможность участвовать 
в госзакупках в России. Что касается Казахста-
на, то существует ряд стопорных точек, которые, 
как ожидается, будут преодолены к началу 2015 г. 

Также решается вопрос об обеспечении юри-
дической значимости электронных докумен-
тов при трансграничном документообороте. Де-
ло в том, что Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» признает 
на территории Российской Федерации электрон-
ные подписи других государств. Но многие феде-
ральные ведомства в России согласно законода-
тельству принимают только документы, подписан-
ные квалифицированной электронной подписью. 
Любые электронные подписи, созданные в ино-

странном государстве, в лучшем случае будут счи-
таться в нашей стране неквалифицированными. 

Однако в ближайшее время Минкомсвязи 
России получит новые полномочия, согласно 
которым примет на себя роль так называемой 
доверенной третьей стороны при обмене элек-
тронными документами во взаимной торговле 
в рамках ТС. В него в скором времени вступит 
Армения, и в стадии активных переговоров на 
эту тему также находится Киргизия. 

Подготовка постановления практически за-
вершена: ожидается, что новый порядок призна-
ния иностранных электронных подписей нач-
нет применяться с 1 января 2015 г.

Новые правила 
получения банковской 
гарантии 

Обеспечить заявку или исполнение контрак-
та можно с помощью собственных средств, тен-
дерного кредита или банковской гарантии. Од-
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нако тем, кто весной закончил «сезон сбора» 
госзаказов, нужно помнить о том, что с 1 апре-
ля текущего года на сайте www.minfi n.ru начал 
работать реестр банковских гарантий, в кото-
рый включены кредитные организации, имею-
щие право их выдавать. Список включил в се-
бя более 345 банков. Тем, кто в сентябре впервые 
столкнется с процедурой получения банковской 
гарантии для ЭТП в области госзакупок, нуж-
но помнить: заказчик откажется принять га-
рантию, если ее не будет в реестре.

Оформить банковскую гарантию можно 
не только в бумажном, но и в электронном виде. 
Это значительно сэкономит время, но подписы-
вать ее нужно квалифицированной электронной 
подписью (КЭП), выданной на имя руководи-
теля организации. Это значит, что поставщи-
ку необходимо иметь и неквалифицированный, 
и квалифицированный сертификат. С неквали-
фицированной электронной подписью (НЭП) 
можно участвовать в торгах, с КЭП – подписы-
вать банковские гарантии или другие юридиче-
ски значимые электронные документы.

Если же компания раньше не принимала 
участия в закупках и только планирует полу-
чать электронную подпись, имеет смысл рас-
смотреть вариант, когда в рамках одного тарифа 
приобретаются и НЭП, и КЭП. Так с «Электрон-
ной подписью 2.0» от Удостоверяющего центра 
СКБ Контур можно будет сэкономить время на 
оформление документов и деньги на приобре-
тение второго носителя. 

Новые площадки 
для проведения госзакупок 
и поиска извещений

В ближайшее время могут измениться пло-
щадки для проведения госзакупок. Готовится за-
конопроект, который определит порядок отбора 
интернет-ресурсов в рамках Закона о КС. Сколь-
ко площадок в итоге получат аккредитацию, за-
ранее неизвестно, но ряд критериев уже опреде-
лен: претенденты должны работать на рынке 
не менее года, обладать уставным капиталом 

от 10 млн руб. и не иметь среди учредителей 
иностранных юридических лиц. Согласно доку-
менту, который представлен Мин экономразвития 
России для общественного обсуждения, выби-
рать площадки будет комиссия, в которую войдут 
представители Минэкономразвития, Минсвязи, 
ФАС, ФСБ, Генпрокуратуры и ФСТЭК России. 

Что касается новых сайтов для поис-
ка извещений, то одним из них является 
www.zakupki.kontur.ru. Это бесплатный поис-
ковый ресурс, созданный не только в соот-
ветствии с требованиями законодательства, 
но  и с учетом пожеланий самих поставщиков. 
На  www.zakupki.kontur.ru легко найти извеще-
ния о закупках по Закону о контрактной систе-
ме и Закону № 223-ФЗ. Новые извещения под-
гружаются в сервис раз в сутки. Самая свежая 
информация всегда под рукой – значит нуж-
ный конкурс или аукцион не пройдут мимо. 
Важную информацию по лоту (заказчик, поря-
док размещения, объем закупки) не придется 
искать в документах – вся она размещена на 
странице лота.

Документы по закупке можно добавить в из-
бранное в личном кабинете. Информацию не нуж-
но специально сохранять на компьютере, и при 
этом она будет доступна с любого мобильного 
устройства. В списке отобранных закупок легко 
увидеть, по какому закону пройдет та или иная за-
купка, каким способом будет отобран поставщик. 

Многих поставщиков интересуют контракты, 
которые нужно будет исполнять в своем, «домаш-
нем» регионе. Для таких случаев в Контур.Закуп-
ках предусмотрено поле «Регион». Искать закуп-
ки можно по городу, области и округу заказчика 
или месту исполнения контракта. В ся история по-
исков сохраняется. Достаточно кликнуть на один 
из ваших предыдущих запросов, и сервис найдет 
свежие извещения по тем же самым параметрам.

Если у вас остались вопросы о тонкостях при-
менения электронной подписи для работы по За-
кону о контрактной системе и Закону № 223-ФЗ, 
вы можете задать их на сайте ca.skbkontur.ru или 
по круглосуточному телефону техподдержки: 
8 800 5000 508.
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Несостоявшаяся закупка: 
 основания и последствия

В.Э. Красных,

редактор-эксперт 
«МЦФЭР Госзаказ»

 Автор анализирует и разъ-

ясняет положения Закона 

о контрактной системе, в ко-

торых описан порядок дей-

ствий  заказчиков при призна-

нии  закупки несостоявшейся, 

 рекомендуя, как поступить 

в неурегулированной законом 

ситуации. В статье подроб-

но описаны случаи, в которых 

конкурс, в т. ч. двухэтапный 

и с ограниченным участием, 

электронный аукцион, запрос 

котировок и запрос предложе-

ний объявляются несостояв-

шимися.

Нередко при проведении процедур закуп-
ки заказчики сталкиваются с тем, что 

участники либо вообще не подают заявки, ли-
бо их заявки не соответствуют положениям до-
кументации о закупке. Также распространен-
ным является случай, когда из всех поданных 
заявок участников установленным требовани-
ям отвечает только одна.

Поскольку Законом о контрактной системе 
предусмотрены различные способы закупки, то 
и порядок действий заказчиков при признании 
процедуры несостоявшейся будет различным. 
Также важную роль здесь играют причины, по 
которым закупки не состоялись.

Открытый конкурс

Несостоявшийся конкурс

Процедура открытого конкурса может быть 
признана несостоявшейся:

 ■ если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе подана только одна 
заявка или не подано ни одной такой заявки 
(в случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс при-
знается несостоявшимся только в отноше-
нии тех лотов, в отношении которых пода-
на только одна заявка на участие в открытом 
конкурсе или не подано ни одной такой заявки) 
(ч. 13 ст. 51 Закона о контрактной системе);

 ■ если по результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия откло-
нила все такие заявки или только одна такая за-
явка соответствует требованиям, указанным 
в конкурсной документации (ч. 6 ст. 53 Закона 
о контрактной системе);
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 ■ если участник, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер (в ситуации, ког-
да победитель конкурса уклонился от заключе-
ния контракта), не предоставил заказчику в срок, 
установленный ст. 54 Закона о контрактной си-
стеме, подписанных этим участником экземпля-
ров контракта и обеспечения исполнения кон-
тракта (ч. 6 ст. 54 Закона о контрактной системе).
В случаях признания конкурса несосто-

явшимся, если подана только одна заявка 
или только одна заявка признана соответству-
ющей требованиям документации, заказчик за-
ключает контракт с участником, чья заявка со-
ответствует положениям документации, на ос-
новании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о КС.

Если на участие в конкурсе не подано ни од-
ной заявки или все заявки отклонены конкурс-
ной комиссией, а также в случае отказа участ-
ника, заявке которого присвоен второй номер, 
заказчик вносит изменения в план-график (при 
необходимости в план закупок) (внесение из-
менений в план-график, размещенный на Офи-
циальном сайте, по каждому объекту закупки 
осуществляется не позднее чем за 10 календар-
ных дней до дня размещения на портале изве-
щения об осуществлении закупки или направ-
ления приглашения принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя)) 
и проводит повторный конкурс в соответствии 
с ч. 3 ст. 55 Закона о контрактной системе или 
новую закупку, предусмотренную Законом 
о контрактной системе.

Проведение повторного конкурса

Заказчик размещает извещение о проведе-
нии повторного конкурса в единой информа-
ционной системе не менее чем за 10 дней до да-
ты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в этом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в нем. При этом объект закупки, ко-
личество товара, объем работы или услуги, тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, 
объекту закупки, условия контракта, содержа-
щиеся в конкурсной документации и проекте 

контракта, должны соответствовать требовани-
ям и условиям, которые содержались в конкурс-
ной документации конкурса, признанного не-
состоявшимся, за исключением срока исполне-
ния контракта, который должен быть продлен 
на срок не менее чем срок, необходимый для 
проведения повторного конкурса, и НМЦК, ко-
торая может быть увеличена не более чем на 
10% начальной (максимальной) цены контрак-
та, предусмотренной конкурсной документа-
цией конкурса, признанного несостоявшимся.

Проведение повторного конкурса осущест-
вляется в соответствии с положениями Закона 
о КС о проведении открытого конкурса с учетом 
положений ст. 55 Закона о контрактной системе.

Если на участие в повторном конкурсе сно-
ва не подано ни одной заявки или по результа-
там рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия отклонила все такие за-
явки, согласно ч. 4 ст. 55 Закона о контрактной 
системе заказчик проводит запрос предложений 
в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона о КС 
(при  этом объект закупки не может быть из-
менен) или иным образом в соответствии с За-
коном о КС.

В случае если подана только одна заявка, 
при этом такая заявка признана соответству-
ющей требованиям Закона о контрактной систе-
ме и конкурсной документации или только одна 
заявка признана соответствующей требованиям 
Закона о контрактной системе и конкурсной до-
кументации, заказчик заключает с этим участ-
ником контракт на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе.

Двухэтапный конкурс 

и конкурс с ограниченным участием

Данные процедуры закупки являются доста-
точно новыми и еще непривычными для за-
казчика. Их основным отличием от обычного 
конкурса является наличие предквалификаци-
онного отбора. В связи с этим появляются до-
полнительные случаи признания двухэтапного 
конкурса и конкурса с ограниченным участи-
ем несостоявшимися.
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Конкурс с ограниченным участием мо-
жет быть признан несостоявшимся только в со-
ответствии с ч. 9 ст. 56 Закона о КС, если по 
результатам предквалификационного отбора 
ни один участник закупки не признан соответ-
ствующим установленным единым требовани-
ям и дополнительным требованиям или только 
один участник закупки признан соответству-
ющим установленным единым и дополнитель-
ным требованиям.

Здесь порядок действий заказчика аналоги-
чен тому, что и в случае с обычным открытым 
конкурсом и описан также в ч. 1 и 2 ст. 55 За-
кона о контрактной системе. То есть, если хо-
тя бы один участник и его заявка признаны со-
ответствующими, то с таким участником заклю-
чается контракт на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе. Если же не до-
пущен ни один участник, то заказчик вносит 
изменения в план-график (при необходимости 
в план закупок) и проводит повторный кон-
курс в соответствии с ч. 3 ст. 55 Закона о кон-
трактной системе или новую закупку.

Двухэтапный конкурс в отличие от кон-
курса с ограниченным участием может быть 
признан несостоявшимся как на первом эта-
пе – предквалификационном отборе, так и на 
втором. Это обусловлено тем, что по итогам 
проведения первого этапа заказчик вправе уточ-
нить любое требование к указанным в конкурс-
ной документации функциональным, техни-
ческим, качественным или эксплуатационным 
характеристикам объекта закупки и любой ука-
занный в конкурсной документации критерий 
оценки заявок на участие в таком конкурсе, при 
этом заказчик вправе дополнить указанные тре-
бования и критерии новыми. В результате в со-
ответствии с ч. 13 ст. 57 Закона о КС любой 
участник, принявший участие в предквалифи-
кационном отборе, вправе отказаться от уча-
стия во втором этапе.

Таким образом, ч. 10 ст. 57 Закона о контракт-
ной системе предусмотрено, что если по резуль-
татам предквалификационного отбора, прове-
денного на первом этапе двухэтапного конкурса, 

ни один участник закупки не признан соответ-
ствующим установленным единым требовани-
ям и дополнительным требованиям или только 
один участник закупки признан соответствую-
щим таким требованиям, двухэтапный конкурс 
признается несостоявшимся. А согласно ч. 15 
ст. 57 Закона о КС двухэтапный конкурс при-
знается несостоявшимся в случае, если по окон-
чании срока подачи окончательных заявок на 
участие в двухэтапном конкурсе подана только 
одна такая заявка или не подано ни одной та-
кой заявки, либо только одна такая заявка при-
знана соответствующей Закону о КС и конкурс-
ной документации, либо конкурсная комиссия 
отклонила все такие заявки.

Если двухэтапный конкурс признан несо-
стоявшимся на этапе предквалификационно-
го отбора, заказчик вносит изменения в план-
график (при необходимости также в план заку-
пок) и снова осуществляет закупку независимо 
от того, признан ли хоть один участник соответ-
ствующим установленным единым и дополни-
тельным требованиям (ч. 5 ст. 55 Закона о кон-
трактной системе).

В случае признания двухэтапного конкур-
са несостоявшимся на втором этапе заказчик:

 ■ вносит изменения в план-график (при необхо-
димости также в план закупок) и осуществляет 
проведение повторного конкурса в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 55 Закона о контрактной системе 
с участием неограниченного круга лиц или сно-
ва осуществляет закупку, если по окончании 
срока подачи окончательных заявок на участие 
в двухэтапном конкурсе не подано ни одной та-
кой заявки или конкурсная комиссия отклони-
ла все такие заявки (ч. 6 ст. 55 Закона о кон-
трактной системе);

 ■ заключает контракт с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в соот-
ветствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контракт-
ной системе, если по окончании срока подачи 
окончательных заявок на участие в двухэтап-
ном конкурсе подана только одна такая заявка, 
при этом такая заявка признана соответствую-
щей требованиям Закона о контрактной систе-
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ме и конкурсной документации или по резуль-
татам рассмотрения окончательных заявок на 
участие в двухэтапном конкурсе только одна 
заявка признана соответствующей требовани-
ям Закона о контрактной системе и конкурс-
ной документации (ч. 7 Закона о контрактной 
системе).

Электронный аукцион

При проведении электронного аукциона 
можно выделить следующие случаи признания 
его несостоявшимся, в зависимости от стадии 
его проведения. Итак, он считается несостояв-
шимся, если:

 ■ по окончании срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе подана только одна за-
явка или не подано ни одной заявки (ч. 16 ст. 66 
Закона о контрактной системе);

 ■ по результатам рассмотрения первых частей за-
явок на участие в электронном аукционе аукци-
онная комиссия приняла решение об отказе в до-
пуске к участию в таком аукционе всех участни-
ков закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника за-
купки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником (ч. 8 ст. 67 Закона о кон-
трактной системе);

 ■ в течение 10 мин после начала проведения элек-
тронного аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене контракта (ч. 20 
ст. 68 Закона о контрактной системе);

 ■ аукционной комиссией принято решение о не-
соответствии требованиям, установленным до-
кументацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем или о со-
ответствии указанным требованиям только од-
ной второй части заявки на участие в нем (ч. 13 
ст. 69 Закона о контрактной системе);

 ■ от заключения контракта уклонились победи-
тель и участник электронного аукциона, кото-
рый предложил такую же, как и победитель та-
кого аукциона, цену контракта или предложе-
ние о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после ус-

ловий, предложенных победителем (ч. 15 ст. 70 
Закона о контрактной системе).
Порядок действий в случае признания элек-

тронного аукциона несостоявшимся описан 
в ст. 71 Закона о контрактной системе.

В случае если электронный аукцион признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотрен-
ному ч. 16 ст. 66 Закона о контрактной системе 
в связи с тем, что по окончании срока пода-
чи заявок на участие в таком аукционе пода-
на только одна заявка на участие в нем , кон-
тракт заключается с участником аукциона, по-
давшим единственную заявку на участие в нем, 
если этот участник и поданная им заявка при-
знаны соответствующими требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком 
аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 За-
кона о контрактной системе в порядке, установ-
ленном ст. 70 Закона о контрактной системе.

В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся по основанию, преду-
смотренному ч. 8 ст. 67 Закона о контрактной 
системе в связи с тем, что аукционной комис-
сией принято решение о признании только 
одного участника закупки, подавшего заяв-
ку на участие в таком аукционе, его участни-
ком , контракт с единственным участником та-
кого аукциона, если этот участник и поданная 
им заявка на участие в таком аукционе при-
знаны соответствующими требованиям Закона 
о КС и документации о таком аукционе, заклю-
чается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 
о контрактной системе в порядке, установлен-
ном ст. 70 Закона о КС.

В случае если электронный аукцион признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотрен-
ному ч. 20 ст. 68 Закона о контрактной систе-
ме в связи с тем, что в течение 10 мин после 
начала проведения такого аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о це-
не контракта , контракт заключается в соответ-
ствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о КС в порядке, 
установленном ст. 70 Закона о КС, с участни-
ком такого аукциона, заявка на участие в ко-
тором подана:
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 ■ ранее других заявок на участие в таком аукци-
оне, если несколько участников такого аукциона 
и поданные ими заявки признаны соответству-
ющими требованиям Закона о КС и документа-
ции о таком аукционе;

 ■ единственным участником такого аукциона, ес-
ли только один участник такого аукциона и по-
данная им заявка признаны соответствующи-
ми требованиям Закона о КС и документации 
о таком аукционе.
В случае если электронный аукцион признан 

несостоявшимся по основанию, предусмотрен-
ному ч. 13 ст. 69 Закона о КС, в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о со-
ответствии требованиям, установленным до-
кументацией об электронном аукционе, только 
одной второй части заявки на участие в нем, 
контракт с участником такого аукциона, подав-
шим указанную заявку, заключается в соответ-
ствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о КС в порядке, 
установленном ст. 70 Закона о КС.

Таким образом, в любом случае при нали-
чии единственного участника, признанного со-
ответствующим, контракт с ним заключается 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о кон-
трактной системе.

Во всех остальных случаях, если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе не подано ни одной заявки на уча-
стие в нем или по результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в таком аук-
ционе аукционная комиссия приняла решение 
об отказе в допуске к участию в нем всех его 
участников, подавших заявки на участие в та-
ком аукционе, а также в связи с тем, что аук-
ционной комиссией принято решение о несо-
ответствии требованиям, установленным до-
кументацией об электронном аукционе, всех 
вторых частей заявок на участие в нем, или 
в случае уклонения победителя и участника 
электронного аукциона, который предложил та-
кую же, как и победитель такого аукциона, це-
ну контракта или предложение о цене контрак-
та которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предло-

женных победителем, заказчик вносит измене-
ния в план-график (при необходимости также 
в план закупок) и осуществляет закупку пу-
тем проведения запроса предложений в со-
ответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона о КС (при 
этом объект закупки не может быть изменен) 
или иным способом в соответствии с Законом 
о контрактной системе.

Запрос котировок

При проведении запроса котировок Законом 
о контрактной системе предусмотрены два слу-
чая признания данной процедуры закупки несо-
стоявшейся. Итак, он считается несостоявшим-
ся, если

 ■ по окончании срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок подана только одна такая 
заявка или не подано ни одной такой заявки 
(ч. 6 ст. 77 Закона о контрактной системе);

 ■ котировочной комиссией отклонены все по-
данные заявки на участие в запросе котировок 
или по результатам рассмотрения таких зая-
вок только одна такая заявка признана соот-
ветствующей всем требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса котировок 
(ч. 9 ст. 78 Закона о контрактной системе).
Здесь порядок действий схож с рассмотрен-

ными ранее способами закупки, т. е. при на-
личии одной заявки, признанной соответству-
ющей требованиям, указанным в извещении, 
с участником, подавшим такую заявку, заключа-
ется контракт в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе.

При этом необходимо отметить, что За-
коном № 140-ФЗ были внесены изменения 
в п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, 
в соответствии с которыми заказчик при про-
ведении запроса котировок теперь не должен 
согласовывать с контрольным органом заклю-
чение контракта с единственным поставщиком.

Если же котировочной комиссией отклоне-
ны все поданные заявки на участие в запро-
се котировок, заказчик продлевает срок пода-
чи заявок на 4 рабочих дня и в течение одного 
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рабочего дня после даты окончания срока по-
дачи таких заявок размещает в ЕИС (на ООС) 
извещение о продлении срока подачи таких 
заявок. При  этом заказчик обязан направить 
запрос о подаче заявок на участие в запросе 
котировок не менее чем трем его участникам, 
которые могут осуществить поставку необхо-
димого товара, выполнение работы или оказа-
ние услуги.

В случае если после даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок, указанного в извещении о продлении 
срока подачи таких заявок, подана только од-
на такая заявка и она признана соответству-
ющей требованиям Закона о КС и требовани-
ям, указанным в извещении о проведении за-
проса котировок, заказчик заключает контракт 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона о КС.

Если после даты окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок, указанно-
го в извещении о продлении срока подачи та-
ких заявок, не подано ни одной такой заявки, 
заказчик вносит изменения в план-график (при 
необходимости также в план закупок) и снова 
осуществляет закупку.

Запрос предложений

Запрос предложений может быть признан несо-
стоявшимся согласно ч. 8 ст. 83 Закона о контракт-
ной системе, если до момента вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений и от-
крытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в нем пода-
на только одна заявка на участие в запросе пред-
ложений или не подано ни одной такой заявки.

В случае если запрос предложений призна-
ется несостоявшимся в связи с тем, что до мо-
мента вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе предложений и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе предложений по-
дана только одна такая заявка, которая призна-
на соответствующей требованиям Закона о КС 
и соответствует установленным заказчиком тре-
бованиям к товарам, работам, услугам в соот-
ветствии с извещением о проведении запроса 
предложений, заказчик вправе осуществить за-
купку у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона о КС (ч. 18 ст. 83 Закона о КС).

Если запрос предложений признается несо-
стоявшимся в связи с тем, что до момента вскры-
тия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе предложений не подано ни 
одной такой заявки, заказчик вносит измене-
ния в план-график (при необходимости также 
в план закупок) и снова осуществляет закуп-
ку. Исключением является проведение запроса 
предложений в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 83 За-
кона о контрактной системе на заключение фе-
деральным органом исполнительной власти кон-
тракта с иностранной организацией на лечение 
гражданина Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации. В дан-
ном случае, если не подано ни одной заявки, за-
казчик может заключить контракт с единствен-
ным поставщиком на основании п. 34 ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе.

Обращаем внимание, что последствия призна-

ния запроса котировок несостоявшимся в со-

ответствии с ч. 6 ст. 77 Закона о контрактной 

системе в случае, если не подано ни одной за-

явки по окончании срока подачи заявок, не уре-

гулированы Законом о контрактной системе. 

По мнению автора, заказчик может по анало-

гии с ч. 2 ст. 79 Закона о контрактной системе, 

описывающей порядок действий при призна-

нии запроса котировок несостоявшимся по ос-

нованию, предусмотренному ч. 9 ст. 78 Закона 

о контрактной системе, в связи с тем, что коти-

ровочной комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в закупке, продлить срок по-

дачи заявок.



ТЕРРИТОРИЯ ЗАКУПОК
 

42 № 8 / 2014

Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) может осуществляться за-

казчиком в случае признания несостоявшимися 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона, запроса ко-

тировок, запроса предложений в соответствии 

с ч. 1 и 7 ст. 55, ч. 1–3.1 ст. 71, ч. 1 и 3 ст. 79, ч. 18 

ст. 83 Закона о КС. Согласование заключения 

контракта в указанных случаях, за исключением 

случаев заключения контрактов в соответствии 

с ч. 1 и 3 ст. 79 Закона о КС, проводится при осу-

ществлении закупок для обеспечения федераль-

ных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд 

соответственно с федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на осуществле-

ние контроля в сфере закупок, или контрольным 

органом в сфере государственного оборонного 

заказа, органом исполнительной власти субъек-

та РФ, органом местного самоуправления муни-

ципального района или органом местного само-

управления городского округа, уполномоченны-

ми на осуществление контроля в сфере закупок. 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о КС кон-

тракт должен быть заключен с единственным по-

ставщиком на условиях, предусмотренных до-

кументацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается кон-

тракт. Такая цена не должна превышать НМЦК, 

цену контракта, предложенную в заявке соответ-

ствующего участника закупки, или цену контрак-

та, предложенную соответствующим участником 

закупки при проведении электронного аукциона. 

Обращение заказчика о согласовании заключе-

ния контракта с единственным поставщиком на-

правляется в контрольный орган в сфере закупок 

в срок не позднее чем в течение 10 дней с даты 

размещения в единой информационной системе 

соответствующих протоколов, содержащих ин-

формацию о признании определения поставщи-

ка несостоявшимся. При этом срок согласования 

не должен быть более чем 10 рабочих дней с да-

ты поступления указанного обращения. Контракт 

с единственным поставщиком заключается в срок 

не более чем 20 дней с даты получения заказчи-

ком такого согласования или в случаях, предусмот-

ренных ч. 1 и 3 ст. 79 Закона о КС, в срок, установ-

ленный ч. 13 ст. 78 Закона о КС. Порядок согла-

сования заключения контракта с единственным 

поставщиком устанавливается федеральным ор-

ганом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.

Вам больше не нужно следить 
за изменениями в сфере госзаказа. 
Ежедневная актуализация системы 

Всегда достоверная информация

Электронная система «Госзаказ»
Ваш персональный онлайн-помощник 
на каждом этапе размещения заказа

Закажите демодоступ по телефону: 8 (495) 937-9082, 
на портале www.pro-goszakaz.ru/sistema 
или по e-mail: ap@mcfr.ru
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Будущее государственных закупок 
 в электронной форме

Д.А. Казанцев,

канд. юрид. наук, 
начальник отдела правовой 
экспертизы B2B-Center

 Уже не первый год государ-

ственные и муниципальные за-

казчики используют Интер-

нет для проведения закупок. 

Однако, несмотря на повсе-

местное использование элек-

тронных технологий в сфере 

госзаказа, до сегодняшнего 

дня сохраняется простор для 

развития функционала госу-

дарственных и муниципальных 

закупок в электронной форме. 

Основные прогнозируемые на-

правления такого развития бу-

дут кратко охарактеризованы 

в настоящей статье.

До вступления в силу Закона о контракт-
ной системе основным способом осу-

ществления государственных и муниципальных 
закупок был электронный аукцион. Необходи-
мость постоянного использования этого спосо-
ба вкупе с обязанностью публиковать инфор-
мацию о закупках в Интернете заставила всех 
госзаказчиков освоить электронные техноло-
гии проведения закупок. Однако эта же прак-
тика сформировала у многих из них стерео-
тип о тождественности электронного аукцио-
на и электронной формы как таковой.

Между тем, как показывает коммерческая 
практика, форма закупки и способ закупки яв-
ляются двумя обособленными характеристика-
ми, и поэтому в электронной форме уже сегодня 
реализуется не только такой способ, как аукци-
он, но и конкурс, и запрос котировок, и да-
же ставший новым способом для госзаказа за-
прос предложений. Преимущества электронной 
формы закупок очевидны: конкуренция в рам-
ках такой закупки повышается за счет техни-
ческого упрощен ия доступа к ней поставщиков 
из разных регионов, а сама закупка на всех сво-
их стадиях становится прозрачнее для контро-
ля, поскольку все документы и действия сто-
рон закупки фиксируются на электронной тор-
говой площадке.

В силу прямого указания ч. 2 ст. 24 Закона 
о контрактной системе государственные и му-
ниципальные заказчики пока могут проводить 
в электронной форме лишь привычный им аук-
цион, однако Минэкономразвития России анон-
сировано расширение перечня способов опре-
деления поставщиков, проводимых в электрон-
ной форме.
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Традиционные способы 
закупок в электронной 
форме

Важно понимать, что привнесение новых 
способов определения поставщиков в кон-
трактную систему не планируется. Анонсиро-
вана лишь возможность проведения уже уста-
новленных видов в новой – электронной – фор-
ме. Ими должны стать конкурс (§ 2 гл. 3 Закона 
о контрактной системе) и запрос котировок (§ 3 
гл. 3 Закона о контрактной системе).

Проведение этих способов в электронной 
форме апробировано в течение нескольких лет 
и закупочной деятельностью коммерческих за-
казчиков, и закупочной деятельностью субъек-
тов Закона № 223-ФЗ. Принципиальное отличие 
госзаказчиков и от первых, и от вторых состо-
ит в том, что в рамках контрактной системы 
не остается простора для внутреннего нормо-
творчества, и госзаказчик не сможет ни пропи-
сать правила проведения электронных закупок 
в своем положении о закупке, ни ориентиро-
ваться исключительно на регламент электрон-
ной торговой площадки: все правила проведе-
ния государственных и муниципальных заку-
пок прописаны в Законе о контрактной системе.

В связи с этим Закон о контрактной систе-
ме ожидают дополнения, связанные с регу-
лированием электронных конкурсов и элек-
тронных запросов котировок.

Такое регулирование может осуществлять-
ся двумя методами: либо путем дополнения 
закона новыми параграфами, регулирующими 
электронные конкурсы и электронные запросы 
котировок, либо введение одного дополнитель-
ного параграфа, регулирующего особенности 
проведения предусмотренных Законом о кон-
трактной системе способов закупок в электрон-
ной форме. Возможно также своеобразное со-
четание двух этих методов в виде дополнения 
уже существующих параграфов гл. 3 Закона 
о контрактной системе отдельными статьями 
или даже частями статей, посвященными ре-
гулированию особенностей проведения кон-

курсов и запросов котировок в электронной 
форме.

В любом случае при разработке и утверж-
дении соответствующих норм нелишним пред-
ставляется учитывать опыт коммерческих ор-
ганизаций, использующих в своей закупочной 
деятельности электронные конкурсы и элек-
тронные запросы котировок.

Так, при проведении электронного конкур-
са объявление о нем в установленный законом 
срок публикуется на электронной торговой пло-
щадке, которая автоматически отправляет эти 
сведения в единую информационную систему, 
если соответствующее требование публикации 
установлено законодательно. Аналогичным об-
разом в единую информационную систему на-
правляется вся информация об электронной за-
купке, которую заказчик обязан публиковать.

После объявления электронного конкурса 
потенциальный поставщик может с помощью 
электронной торговой площадки оперативно 
подать конкурсную заявку, подписав ее элек-
тронной подписью, внести в эту заявку изме-
нения или отозвать ее до момента вскрытия 
конвертов, а также направить заказчику за-
прос на разъяснение конкурсной документа-
ции. Ответы на такие запросы публикуются 
заказчиком на той же площадке, с ее же по-
мощью он при необходимости вносит измене-
ния в конкурсную документацию и рассыла-
ет соответствующие уведомления участникам 
данного конкурса.

Направленные заказчику конкурсные заявки 
до момента вскрытия аккумулируются в специ-
альном разделе электронной торговой площад-
ки, который именуется электронным сейфом. 
До вскрытия электронных конвертов доступа 
в этот раздел не имеет ни заказчик, ни  участ-
ник конкурса (за исключением возможности 
отозвать свою заявку и прислать новую). В мо-
мент, указанный в конкурсной документации 
в качестве окончания срока приема заявок, все 
электронные конверты вскрываются автомати-
чески и одновременно, после чего заказчик по-
лучает доступ сразу ко всем заявкам.
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Протокол вскрытия конвертов может быть 
сформирован с помощью электронной торго-
вой площадки автоматически. Однако особен-
ность конкурса состоит в том, что машина не 
может без помощи человека оценить соответ-
ствие конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации и выбрать среди соответству-
ющих заявок лучшую. На этой стадии прото-
кол оценки и рассмотрения заявок формирует 
конкурсная комиссия на основании критериев, 
указанных в конкурсной документации. Прото-
кол этот при проведении электронного конкур-
са публикуется на электронной торговой пло-
щадке и в единой информационной системе.

В целом схожая схема реализуется и при 
проведении электронного запроса котиро-
вок. Учитывая, что в рамках контрактной си-
стемы не предусмотрен так называемый откры-
тый режим подачи котировочных заявок с цено-
вым соревнованием в режиме онлайн, то самым 
существенным отличием от конкурса, поми-
мо сроков проведения, остается возможность 
электронной торговой площадки автоматически 
ранжировать поступившие предложения о це-
не, определяя таким образом победителя сре-
ди участников, заявки которых соответствуют 
закупочной документации.

Оба этих механизма могут быть использова-
ны и для проведения в электронной форме тех 
процедур конкурса и запроса котировок, кото-
рые установлены Законом о контрактной систе-
ме. Иными словами, от законодателя не требу-
ется введение неких новых процедур размеще-
ния государственных и муниципальных заказов. 
Необходим лишь порядок исполнения с помо-
щью электронной торговой площадки уже су-
ществующих требований контрактной системы. 

Как видно из сказанного выше, еще одним 
аспектом введения новых электронных спосо-
бов закупки является необходимость интегра-
ции электронных торговых площадок с единой 
информационной системой не только при про-
ведении электронных аукционов, но и при про-
ведении электронных конкурсов и электронных 
запросов предложений.

Единая информационная 
система

За годы действия Закона № 94-ФЗ государ-
ственные и муниципальные заказчики привык-
ли не смешивать электронную торговую пло-
щадку и Официальный сайт, которым заказчики 
продолжают пользоваться в 2014 г. до введения 
в действия единой информационной системы. 
Однако п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной си-
стеме, в соответствии с которым единая инфор-
мационная система должна обеспечивать пода-
чу заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в форме электронно-
го документа, а также открытие доступа к та-
ким заявкам в день и во время, которые указа-
ны в извещении об осуществлении закупки, дает 
повод говорить об известном сближении функ-
ций электронной торговой площадки и единой 
информационной системы.

При этом важно понимать, что единая ин-
формационная система не является по своей 
сути электронной торговой площадкой или 
«сверхплощадкой», поскольку той же ст. 4 За-
кона о контрактной системе за ней закрепле-
ны функции, электронной торговой площадке 
не свойственные. Вместе с тем в этом перечне 
нет такой базовой функции электронной тор-
говой площадки, как коммуникация между 
заказчиком и поставщиком в режиме онлайн 
по строго упорядоченной процедуре, направ-
ленной на определение победителя закупки. 
Возможность подавать заявку в электронной 
форме сама по себе не делает единую инфор-
мационную систему электронной торговой пло-
щадкой, а лишь расширяет сферу использова-
ния электронных технологий в контрактной 
системе.

В связи с этим и сегодня, и при внедрении 
в контрактную систему новых электронных спо-
собов закупки можно говорить лишь о необ-
ходимости интеграции электронных торговых 
площадок и единой информационной системы, 
а не об их смешении и взаимозаменяемости. 
По смыслу контрактной системы для проведе-
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ния закупки в электронной форме необходима 
именно электронная торговая площадка.

Сам Закон о контрактной системе термино-
логически однозначно разграничивает закуп-
ку с использованием электронного документо-
оборота от собственно электронной закупки. 
Так, ст. 4 этого Закона возможность подачи зая-
вок в форме электронного документа предусмо-
трена для всех способов закупки, но при этом 
ст. 24 Закона о КС электронной закупкой на-
зван лишь электронный аукцион, который по 
правилам ст. 59 Закона о КС и последующих 
проводится обязательно с использованием элек-
тронной торговой площадки.

Все сказанное означает, что продуманное 
внедрение новых электронных способов закуп-

ки не потребует ломки существующей кон-
трактной системы, а будет означать лишь 
ее модернизацию. При этом важно учиты-
вать уже существующий опыт проведения 
закупок в электронной форме и на основа-
нии этого опыта продумать механизмы ис-
полнения требований Закона о контрактной 
системе с помощью электронных торговых 
площадок. Если эти механизмы будут раци-
ональными и не противоречащими осталь-
ным нормам закона, то реализовать их смо-
гут не только государственные, но и регио-
нальные, и муниципальные заказчики, что, 
в свою очередь, может стать мерой по по-
вышению эффективности государственных 
и муниципальных закупок в целом.

Москва и Московская область
 � ООО «Дельта пост», 8-916-012-2996

 � ООО «Агентство ГАЛ», 8 (499) 685-1361
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 � ИП Свинаренко Ю.А., 8 (0922) 37-0978

г. Ижевск
 � ООО «Информационная компания Удмуртии», 8 (3412) 65-5675

г. Иркутск
 � ЗАО «Центр финансово-экономической информации»,
8 (3952) 25-0123, 25-0122, 25-0121

г. Йошкар-Ола
 � ИП Прозоров А.В., 8 (8362) 38-3741

г. Калининград
 � ООО «Пресс-курьер», 8 (4012) 53-1446, 76-3937, 77-3630
 � ИП Юрина А.З., 8 (4012) 99-1808, 99-1942
 � ООО «Пресса-Подписка», 8 (4012) 53-5081, 46-0273

г. Киров
 � ООО «Деловая Пресса», 8 (8332) 37-7211

г. Красноярск
 � ООО «Фирма АЛЗАР», 8 (391) 274-2282, 291-3182

г. Нижний Новгород
 � ООО «Медиа Поволжье», 8 (831) 216-1068, 216-1069, доб. 119, 120
 � ООО «Пресс-Центр», 8 (831) 412-0313, 465-7094

г. Новокузнецк
 � ИП Жданова В.Ю., 8 (3843) 72-1921
 � ИП Макеева Л.В., 8 (3843) 72-9031
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г. Рязань
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 � ООО «Информационные решения», 8 (4722) 29-3143

г. Тольятти
 � ООО «ТЕХНО-ВА НВФ», 8 (8482) 73-2601, 70-2975

 � ООО «АДП-Информ», 8 (8482) 66-4934, 68-1153

г. Томск
 � ИП Полтанов А.Г., 8 (953) 915-2727

г. Тула
 � ООО «МШК-Тула», 8 (4872) 36-4688, 30-4045
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 � ООО «Деловая Пресса», 8 (3452) 67-2419, 69-6750

 � ООО «Медиацентр “Виктория-пресс”», 8 (3452) 67-3635, 67-3634

г. Ульяновск
 � ООО «Бизнес-Пресса», 8 (8422) 41-0141

г. Хабаровск
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Подписные агентства в вашем городе

Удобная подписка в вашем городе!
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Банковская гарантия как способ 
обеспечения обязательств
 при размещении и исполнении 

 гособоронзаказа

А.И. Черных, 

начальник правового 
управления Рособоронпоставки 

 Существенным условием размещае-

мых заказов по гособоронзаказу яв-

ляется их авансирование в размере 

80%. Столь высокий процент аванси-

рования влечет за собой риск для го-

сударства по потере значительных 

средств федерального бюджета при 

уклонении участника закупки от ис-

полнения обязательств по контрак-

ту. В связи с этим проверка достовер-

ности представляемого участниками 

закупок обеспечения исполнения гос-

контрактов в виде банковской гаран-

тии является одной из важных задач, 

поставленных перед Рособоронпо-

ставкой.

Банковская гарантия является одним из 
законодательно закрепленных способов 

обеспечения исполнения участником закупки 
своих обязательств, возникающих при участии 
в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), а также при заключении и исполнении 
государственного контракта.

Законодательством, регулирующим отноше-
ния в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок, наряду с банковской гаранти-
ей в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств также предусмотрен способ внесения 
участником закупки в залог денежных средств. 
Вместе с тем внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки или исполнения го-
сударственного контракта низкоэффективно 
для предприятий, т. к. предполагает выведе-
ние из оборота достаточно серьезной суммы 
на длительный период времени. Таким обра-
зом, банковская гарантия является наиболее 
востребованным способом обеспечения испол-
нения обязательств, используемым участника-
ми закупок.

Банковские гарантии 
в рамках Закона № 94-ФЗ

Действовавшим до 1 января 2014 г. Законом 
№ 94-ФЗ механизм проверки представляемых 
участниками размещения заказов банковских 
гарантий не был предусмотрен.

В целях минимизации рисков и исключения 
возможности заключения государственных кон-
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трактов с фиктивными банковскими гарантия-
ми и, как следствие, с необеспеченными обяза-
тельствами, а также оперативного обмена ин-
формацией между государственным заказчиком 
и кредитными организациями о фактах выда-
чи и подтверждения банковских гарантий Рос-
оборонпоставкой в 2012 г. была начата работа 
по заключению с кредитными организациями 
соглашений об информационном взаимодей-
ствии по вопросам подтверждения факта вы-
дачи банковских гарантий. 

Данные соглашения предусматривают опе-
ративное направление Рособоронпоставкой за-
просов в банки о подтверждении фактов вы-
дачи банковских гарантий, представленных 
участниками закупок в обеспечение исполне-
ния контрактов. В свою очередь, банки обязу-
ются рассматривать такие запросы и предостав-
лять подтверждения о фактах выдачи банков-
ской гарантии в двухдневный срок.

Подписание упомянутых соглашений позво-
ляет Рособоронпоставке своевременно получать 
информацию о действительности представляе-
мых участниками банковских гарантий. 

Заключение соглашений явилось инстру-
ментом, позволившим сократить количество 
поступающих фиктивных банковских гаран-
тий, а также обеспечить получение ответов из 
кредитных организаций почти в 100% случа-
ев до момента подписания государственных 
контрактов.

Исключению случаев авансирования по не-
обеспеченным контрактам также способствова-
ла реализация инициативы Рособоронпостав-
ки о включении в государственные контракты 
положения о выплате аванса только после по-
лучения подтверждения из банка о факте вы-
дачи банковской гарантии.

Таким образом, до вступления в силу по-
ложений Закона о контрактной системе Рос-
оборонпоставке удалось реализовать механизм 
проверки банковских гарантий, позволяющий 
исключить возможность заключения государ-
ственных контрактов с фиктивным обеспече-
нием и авансирования по ним.

Банковские гарантии 
в рамках Закона о КС

Со вступлением в силу 1 января 2014 г. Зако-
на о контрактной системе установление требо-
вания об обеспечении заявок и исполнения го-
сударственных контрактов стало обязанностью 
заказчиков. Кроме того, в отличие от Закона 
о размещении заказов Закон о контрактной си-
стеме позволил участникам закупок предостав-
лять банковские гарантии не только в качестве 
обеспечения исполнения контракта, но и в каче-
стве обеспечения заявок на участие в закупке.

Тем самым количество обеспечений, предо-
ставляемых участниками закупок в виде бан-
ковских гарантий как в качестве обеспечения 
заявки, так и исполнения контрактов, досто-
верность которых необходимо проверить, су-
щественно возросло.

Законом о контрактной системе 

проблема проверки представля-

емых участниками закупок бан-

ковских гарантий частично была 

решена.

В соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе создан и ведется реестр бан-
ковских гарантий, в который должна включать-
ся информация обо всех выданных гарантиях, 
реквизитах банков, денежных суммах, подле-
жащих уплате гарантом в случае неисполнения 
участником закупки требований закона, и дру-
гая информация.

Однако данный реестр не всегда может быть 
использован заказчиком. Так, в соответствии 
с изданным в реализацию норм Закона о кон-
трактной системе постановлением Правитель-
ства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских га-
рантиях, используемых для целей Федерального 
закона “О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд”» сведе-
ния о банковских гарантиях, выданных в обес-
печение заявок и исполнения контрактов, 
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содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также банковских гаранти-
ях, выданных в обеспечение заявок и в обес-
печение исполнения контрактов при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами, в указанный реестр не 
включаются.

Таким образом, норма Закона о контракт-
ной системе, предусматривающая ведение ре-
естра банковских гарантий, в настоящее вре-
мя не реализована в полной мере.

В целях минимизации рисков заключения го-
сударственных контрактов с фиктивным обес-
печением их исполнения Рособоронпоставка 
продолжает работу в рамках соглашений о вза-
имодействии с кредитными организациями. 
Проверка представленных участниками заку-
пок обеспечений исполнения заявок и контрак-
тов при проведении закрытых торгов продол-
жает осуществляться путем направления запро-
сов в кредитные организации.

Изменения в Законе 
о контрактной системе 

В целях формирования единой информа-
ционной базы банковских гарантий и опера-
тивного получения достоверной информации 
о выданных банковских гарантиях необходи-
мо внесение изменений в действующее законо-
дательство о контрактной системе, направлен-
ных на обеспечение возможности размещения 
в реестре информации о выданных банков-
ских гарантиях как по открытым процеду-
рам, так и по закрытым способам осущест-
вления закупок. 

Вне сенные Законом от 04.06.2014 № 140-ФЗ 
изменения в Закон о контрактной системе не 
позволяют решить проблему с размещением 
в реестре банковских гарантий информации 
о выданных гарантиях по закрытым способам 
осуществления закупок.

Применительно к закрытым процедурам 
и копия договора банковской гарантии, и са-
ма гарантия могут содержать сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения 
возможности размещения в реестре информа-
ции о банковских гарантиях по закрытым про-
цедурам полагается целесообразным исключить 
из ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной системе нор-
му о размещении в реестре банковских гарантий 
копии банковской гарантии. При этом на осно-
вании п. 6 ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной си-
стеме в Правилах ведения и размещения в еди-
ной информационной системе в сфере закупок 
реестра банковских гарантий, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 
№ 1005 (далее – Правила), закрепить требова-
ние о включении в реестр копии банковской 
гарантии, выдаваемой только при проведении 
открытых процедур. Кроме того, до вступления 
в силу норм Закона о контрактной системе об 
идентификационном коде закупки полагается 
целесообразным закрепить в Правилах требова-
ние о размещении в реестре банковских гаран-
тий наряду с идентификационным кодом закуп-
ки номера извещения об осуществлении закуп-
ки либо номера приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) закрытым способом.

Данные изменения позволят распростра-
нить Правила на банковские гарантии, выдан-
ные в обеспечение заявок и исполнения кон-
трактов при проведении закрытых процедур.

Соответствующие предложения по внесе-
нию изменений в законодательство направлены 
в Минэкономразвития России, их реализация 
позволит минимизировать риски неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения государ-
ственных контрактов и окончательно исключит 
возможность представления участниками заку-
пок фиктивного обеспечения исполнения сво-
их обязательств.
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Философия качества,
 или Как оценить качество в сфере закупок

В.В. Кикавец,

канд. юрид. наук, 
эксперт по закупкам

 Критерии выбора качества у всех 

заказчиков абсолютно разные. 

 Они основаны на полученных тео-

ретических знаниях, практическом 

опыте, личных эмоциях и восприя-

тии внешних факторов и окружа-

ющей действительности. Но что 

же такое качество? Как заказчи-

ку выполнить все возложенные 

 на  него законодателем обязатель-

ства, в т. ч. приемку качества то-

варов, работ, услуг? Учитывая, что 

единого и полного ответа на по-

ставленные вопросы нет и пока 

не предвидится, автор рассмат-

ривает данные вопросы сквозь 

 призму философии.

В условиях современной действительно-
сти у многих заказчиков возникает один 

и тот же вопрос: кто и каким образом может 
и вправе дать надлежащую оценку качеству то-
вара, работы или услуги? Как оценить качество 
в соответствии с предъявляемыми заказчиком 
в документации о закупке и контракте требо-
ваниями? Можно ли закупить товары, работы, 
услуги, например, по итогам аукциона в элек-
тронной форме у поставщика, предложившего 
наименьшую цену по сравнению с начальной 
(максимальной) ценой контракта, которая бы-
ла справедливо рассчитана контрактной служ-
бой заказчика согласно требованиям норматив-
ных актов?

И самый интересный вопрос: может ли за-
казчик своими силами оценить качество по-
ставленного товара, выполненных работ или 
оказанных услуг без привлечения независи-
мых экспертов? 

Попытаемся ответить на эти вопросы с раз-
ных сторон.

Понятие «гарантия качества»

Принимая за основу философию свойства 
предмета по Аристотелю, мы вправе сделать 
вывод, что качество обязательно должно иметь 
и временную характеристику, т. е. любой пред-
мет (товар, результат работы или услуги) мо-
жет быть использован по назначению в течение 
определенного периода времени. Вместе с тем 
необходимо учитывать и то, что приемка каче-
ственной продукции (товара, результата работ, 
услуг) по итогам исполнения обязательства по 
контракту абсолютно не гарантирует возмож-



ПРАТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ
О

б
м

е
н

 о
п

ы
то

м

52 № 8 / 2014

ности потери качественных свойств (ухудшение 
качества) до истечения временного периода ис-
пользования такой продукции (товара, резуль-
тата работ, услуг) по назначению.

Именно поэтому в законодательстве Россий-
ской Федерации предусмотрено понятие «га-
рантия качества», которое включает не толь-
ко обязательство контрагента в определенный 
срок передать качественный товар, качественно 
выполнить работу или оказать услугу, но и га-
рантировать пригодность использования това-
ра, результатов работ, услуг в период разумного 
срока (гарантийного срока). Заказчику необхо-
димо различать понятия «гарантия произво-
дителя» и «гарантия поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя)», так как гарантийный срок 
и обязательства по гарантии могут устанав-
ливать и принимать на себя не только непо-
средственные производители продукции, но 
и поставщики, подрядчики (исполнители), ис-
пользующие определенную продукцию при вы-
полнении работ (оказании услуг). Кроме того, 
гарантия последних может превышать гаран-
тийные сроки, установленные производителем. 
Также заказчик вправе по соглашению сторон 
принять товары, работы, услуги по контракту 
с улучшенными качественными характеристи-
ками по сравнению с требуемыми без увеличе-
ния цены контракта. Поэтому указанные выше 
гарантийные риски связанные с качеством то-
вара, работ, услуг в обязательном порядке за-
казчику необходимо учитывать при подготов-
ке технических требований описания объекта 
закупки и расчета НМЦК.

Международные стандарты 
качества

Интерес вызывают документы, разработан-
ные Международной организацией по стан-
дартизации. Одним из таких документов, кото-
рым часто пользуются заказчики не только в го-
сударственных, но и в корпоративных закупках, 
является стандарт ИСО 9000-2000 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения 
и словарь». Стандарт раскрывает «качество» как 
степень, с которой совокупность собственных 
характеристик (количественных и качественных) 
выполняет требования (потребителя, к продук-
ции, к системе менеджмента качества). При этом 
результат (продукция) может быть плохого, хо-
рошего, отличного качества. Стандарт выделя-
ет физические, органолептические, этические, 
временные, эргономические и функциональные 
классы характеристики качества.

«Принципы и правила закупок товаров, 
работ, услуг», утвержденные советом дирек-
торов Европейского банка реконструкции 
и развития (в ред. от мая 2010 г.), определя-
ют, что технические спецификации должны ос-

Греческий философ Аристотель, которого при-

нято считать первым исследователем катего-

рии качества, рассматривал его в значениях 

видового отличия сущности, характеристики 

состояния сущности и свойства вещи. В труде 

«Категории» Аристотель писал: «Один пред-

мет не является сходным с другим, кроме как 

поскольку он дается качественно определен-

ным. Поэтому отличительным признаком каче-

ства может считаться то обстоятельство, что 

о сходном и несходном говорится только лишь 

в применении к нему»*. Несмотря на то что ка-

чество исследовали многие ученые, такие как 

Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Эн-

гельс и др., именно Аристотель заложил основы 

предметного понимания категории «качество».

Таким образом, философия различия качества 

предметов через совокупность их определен-

ных свойств стала основой всей сравнительной 

деятельности, в т. ч. и заказчиков, осуществля-

ющих закупки по Закону о контрактной систе-

ме: от контроля качества на этапах изготовле-

ния товара, выполнения работ, оказания услуг 

до исполнения обязательств в полном объеме 

по контракту.

 * Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Кате-

гории. – Минск: Литература, 1998.
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новываться на соответствующих качественных 
и количественных характеристиках и (или) тре-
бованиях к техническим параметрам. Данный 
документ рекомендует избегать употребление 
в документации о закупке фирменные наимено-
вания и торговые марки, ведущие к дискрими-
нации поставщиков. Следует применять между-
народные стандарты и спецификации, а в слу-
чае, если они не пригодны, – национальные 
или иные стандарты, обязательно указав при 
этом их приемлемость по причине равноцен-
ных или более высокого качества показателей 
по сравнению с международными.

Российские стандарты 
качества

В Российской Федерации несколько иной 
подход к качеству. Проведенный ранее анализ 
осуществления закупок федеральными, реги-
ональными и муниципальными заказчиками 
показал нам, что подход к качеству в закуп-
ках различен и многообразен. Кто-то требует 
соответствия Системе менеджмента качества, 
кто-то – удостоверений, добровольной серти-
фикации, соответствия требованиям норма-
тивной, технической документации, соответ-
ствия техническим регламентам и условиям, 
ГОСТам, а многие просто принимают товар в за-
водской (производственной фирменной упаков-
ке), полагаясь на качество бренда.

Необходимо отметить, что ни в сфере гос-
заказа ранее, ни в контрактной системе заку-
пок ныне не разработаны унифицированные 
рекомендации, единые стандарты по прием-
ке товаров, работ, услуг по качеству. Возра-
зить данному выводу возможно, приведя в при-
мер Инструкцию о порядке приемки продук-
ции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по качеству, 
утвержденную постановлением Госарбитража 
СССР от 25.04.1966 № П-7 (далее – Постанов-
ление № П-7), однако и здесь присутствует ряд 
нюансов правоприменения. Это постановление 
достаточно сложно применить добросовестно-

му заказчику на практике, особенно в судебных 
спорах, доказывая вину контрагента по выпол-
нению контрактных обязательств, поскольку за-
казчик сам обязан доказать суду добросовест-
ное выполнение со своей стороны требований 
Постановления № П-7 в полном объеме, а это 
практически невозможно.

Приведем лишь один из пунктов По-
становления № П-7: согласно требовани-
ям п. 20 проверка качества продукции 
производится представителем соответ-
ствующей отраслевой инспекции по 
качеству продукции, а проверка каче-
ства товаров – экспертом бюро товар-
ных экспертиз либо представителем со-
ответствующей инспекции по качеству. 
При их отсутствии в месте нахождения 
получателя, при отказе выделить предста-
вителя или неявке его по вызову полу-
чателя проверка производится с участи-
ем компетентного представителя другого 
предприятия (организации), выделенно-
го руководителем или заместителем ру-
ководителя этого предприятия (органи-
зации), либо с участием компетентного 
представителя общественности предпри-
ятия-получателя, назначенного руководи-
телем предприятия из числа лиц, утверж-
денных решением фабричного, заводского 
или местного комитета профсоюза этого 
предприятия, либо односторонне пред-
приятием-получателем, если изготовитель 
(отправитель) дал согласие на односторон-
нюю приемку продукции.

Пример

Следствием надлежащего выполнения требо-
ваний Постановления № П-7 является приня-
тие заказчиком целого ряда локальных актов, 
составление и подписание достаточного коли-
чества разнообразных документов. 



ПРАТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ
О

б
м

е
н

 о
п

ы
то

м

54 № 8 / 2014

Неудивительно, что установленные требова-
ния представляют собой определенные труд-
ности для заказчика. Не исполнив их, заказ-
чик будет лишен в суде возможности безусловно 
апеллировать к недостаткам своего недобросо-
вестного контрагента, который обязательно ука-
жет на данное обстоятельство суду в ходе су-
дебного разбирательства. 

В итоге значительная часть добросовестных 
заказчиков, указавших Постановление № П-7 
вместо самостоятельно разработанного поряд-
ка (правил, условий) приемки товаров, работ, 
услуг по контракту в судебных спорах, возник-
ших в процессе такой приемки, проигрывают 
процесс.

Законодатель оставил решать проблемы ка-
чества заказчику, при этом протянув так на-
зываемую руку помощи в виде обязательной 
приемки товаров, работ и услуг, а также экс-
пертизы результата исполнения контракта са-
мостоятельно или с привлечением «внешних» 
независимых экспертов.

Следовательно, качество товаров, работ и ус-
луг проверяется одновременно и заказчиком 
(самостоятельно либо комиссионно), и путем 
проведения обязательной экспертизы (силами 
заказчика или привлеченными). Все, что необ-
ходимо предпринять, это сопоставить техни-
ческие, эксплуатационные и иные параметри-
ческие характеристики товара, работ или услуг 
с требованиями, установленными в документа-
ции о закупке и контракте. Иными словами, не 
допустить при приемке результатов по контрак-
ту ухудшение качества заявленных при закуп-
ке характеристик.

Алгоритм проверки качества 
в сфере госзакупок

Итак, что необходимо предпринять заказчи-
ку для проверки качества?

Прежде всего необходимо создать кон-
трактную службу или назначить контракт-
ного управляющего, в обязанности кото-
рых будет входить планирование и осущест-

вление закупок, в т. ч. исполнение контракта, 
включая организацию приемки и экспертизы 
результатов выполненных контрагентом обя-
зательств. При создании контрактной службы 
особое внимание уделить организации взаимо-
действия струк турных подразделений при осу-
ществлении закупок, в т. ч. при приемке резуль-
татов по качеству.

Принимая во внимание отсутствие единой 
методики, следует разработать свою внутрен-
нюю методику (алгоритм) оценки качествен-
ных показателей товаров, работ, услуг. При 
разработке учесть, что качество товара – это 
совокупность показателей, обуславливающих 
годность такого товара удовлетворять потреб-
ности по его назначению. Требования к пока-
зателям качества товара, работы, услуги опре-
делить стандартами, регламентами и условия-
ми либо установить самостоятельно. Указанная 
методика может быть отдельным документом 
заказчика либо может быть включена в поло-
жение (регламент) о комиссии по приемке това-
ров, работ, услуг или в положение (регламент) 
о проведении экспертизы силами заказчика. Ре-
шать пока только заказчику – какие товары, ра-
боты, услуги закупать, как выбирать и как оце-
нить их качество.

Необходимо установить в документации 
о закупке и прилагаемом к ней проекте кон-
тракта условия приемки по качеству, помня 
основной постулат контрактной системы в сфе-
ре закупок: как подготовишь технические тре-
бования и описание объекта закупки, так и по-
лучишь результат.

Согласно требованиям ст. 33 Закона о кон-
трактной системе заказчик обязан использовать 
стандартные показатели, требования, условные 
обозначения и терминологии, касающиеся тех-
нических и качественных характеристик объ-
екта закупки, установленных в соответствии 
с техническими регламентами, стандартами 
и иными требованиями законодательства о тех-
ническом регулировании. Если заказчик не ис-
пользует такие стандартные показатели, требо-
вания, условные обозначения и терминологию, 
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он обязан указать обоснование необходимости 
использования других показателей, требований, 
обозначений, терминологии.

Также заказчик вправе (при поставке машин 
и оборудования обязан) установить требования 
к гарантийному сроку товара, работы, услуги 
и (или) объему предоставления гарантий их ка-
чества, к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара, к обязатель-
ности осуществления монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использова-
ние и обслуживание товара. А в случае опреде-
ления поставщика новых машин и оборудования 
заказчик устанавливает в документации о за-
купке требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного то-
вара и к сроку действия такой гарантии, кото-
рая оформляется при поставке товара.

Далее на основании разработанных локаль-
ных актов с помощью контрактной службы или 
контрактного управляющего нужно организо-
вать приемку и экспертизу результатов по кон-
тракту, в т. ч. по качеству. В случае обязатель-
ного по Закону о контрактной системе привле-
чения внешней экспертизы следует поставить 
перед экспертами вопросы, в числе которых бу-
дет проверка качества товара, работ, услуг.

Проводя оценку конкурсных заявок, в опре-
деленных спорных случаях необходимо реко-
мендовать комиссии при помощи контрактной 
службы привлечь компетентных экспертов 
не только из числа сотрудников заказчика, 
но и внешних независимых экспертов. Экс-
пертные заключения использовать при при-
нятии решения о соответствии таких заявок 
условиям конкурсной документации, о при-
своении балов и ранжировании предложений 
участников конкурса в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в конкурсной до-
кументации.

При выявлении недостатков качества ре-
зультата по контракту обязательно нужно сде-
лать соответствующие отметки в акте при-
емки либо в экспертном заключении и ини-
циировать процесс устранения недостатков, 
включая применение санкций, предусмотрен-
ных контрактом.

Наконец, необходимо сделать то, что не дела-
ет большинство заказчиков в Российской Феде-
рации, – провести анализ закупки. Но это дол-
жен быть не только тот анализ достижения цели 
закупки, который предусмотрен непосредственно 
Законом о контрактной системе, а именно ана-
лиз процесса осуществления закупки, иными 
словами – корректность действий и контракт-
ной службы заказчика и всех структурных под-
разделений в своей взаимо связи. Следует рас-
смотреть все спорные моменты в процессе ис-
полнения сторонами обязательств по контракту, 
недостатки и организационные упущения, ес-
ли таковые имелись, в итоге сделать определен-
ные практические выводы. 

По итогам анализа заказчику необходи-
мо внести изменения в техническое описание 
объекта закупки, провести администрирование 
взаимодействия между структурными подраз-
делениями, скорректировать процессуальные 
аспекты осуществления закупки в целом: вы-
бор способа осуществления закупки (самостоя-
тельно, совместные торги или централизация), 
сроки и периоды определения поставщика, рас-
чет НМЦК и т. д.

В случае когда отсутствует единая мето-
дика оценки качества, а у заказчика правиль-
но разработаны локальные акты, установле-
ны требования к качеству, приемке и экспер-
тизе результата по контракту, правильно 
организована работа контрактной службы, 
у контролирующих органов оснований для 
штраф а не будет.
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Усиление ответственности 
по Закону № 223-ФЗ:
 особенности новых положений КоАП РФ

16 мая 2014 г. вступили в силу положения КоАП РФ, 

предусматривающие ответственность за нарушение 

Закона № 223-ФЗ. В статье рассмотрены причины 

введения системы штрафов, их размер и их особенности, 

а также приведено сравнение санкций по Закону 

№ 223-ФЗ и Закону о контрактной системе. В материале 

отмечается, что, вводя ответственность за нарушение 

Закона № 223-ФЗ, законодатель ориентировался 

на смежные составы правонарушений, установленные 

за несоблюдение Закона № 94-ФЗ, а впоследствии 

Закона о контрактной системе.

Несмотря на то что Закон № 223-ФЗ дей-
ствует с 1 января 2012 г., специальные 

административные санкции за его несоблюде-
ние ввели лишь спустя 2,5 года после его всту-
пления в силу. Это довольно редкий случай для 
отечественного законодателя: введенные зако-
ноположения долгое время не были обеспече-
ны соответствующим мерами ответственности. 
В чем причина? 

По всей видимости, предполагалось, что 
идеология Закона № 223-ФЗ, представляющая 
собой минимум нормативно-правовых требо-
ваний и максимум свободы заказчиков в ре-
гламентации закупочных процедур, оставляет 
и минимум возможностей для нарушений. С те-
ми же, что случатся, как считалось, справится 
антимонопольная служба. Однако практика по-
казала, что массив нарушений, которые допуска-
ют заказчики, слишком велик. Стало понятно: 
одним механизмом пресечения должное испол-

нение закона не обеспечить, требуется ввести 
классические меры предупреждения – админи-
стративную ответственность как в отношении 
виновных должностных лиц заказчиков, так 
и в отношении самих юридических лиц, под-
падающих под действие Закона № 223-ФЗ.

Так, в 2012 г. антимонопольные органы рас-
смотрели 771 жалобу на действия (бездействие) 
заказчиков. По их по результатам было выявле-
но 350 случаев нарушения требований Закона 
№ 223-ФЗ и принятых в его развитие норматив-
ных правовых актов. За три квартала 2013 г. ан-
тимонопольными органами рассмотрено 377 жа-
лоб и выявлено 172 случая нарушений законо-
дательства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.

Эти цифры привели авторы Федерально-
го закона от 05.05.2014 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (далее – 
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Закон № 122-ФЗ), который ввел новые составы 
правонарушений в административный кодекс. 
Представленные данные послужили для законо-
дателя обоснованием необходимости внесения 
поправок в КоАП РФ. Законодатели подчеркну-
ли, что имеющие место нарушения заказчика-
ми требований законодательства о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц, а равно положения о закупке, 
являются грубым нарушением прав и законных 
интересов участников закупочных процедур.

Размер ответственности

За нарушения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц бы-
ли введены административные штрафы. Их спи-
сок представлен в таблице.

Процедурные вопросы 

В Законе № 122-ФЗ разрешены некоторые во-
просы производственного характера. 

Размер ответственности за правонарушения при закупках 
в рамках Закона № 223-ФЗ

Правонаруше ние

Штраф, руб.
Норма 

КоАП РФдолжностные 

лица

юридические 

лица

Осуществление закупки в иной форме, нежели элек-

тронная, когда она предписана законодательством 

От 10 000 до 30 000 От 100 000 до 300 000 Часть 1 ст. 7.32.3

Совершение вышеуказанного правонарушения 

должностным лицом, ранее наказанным за аналогич-

ное правонарушение более 2 раз

От 40 000 

до 50 000 или 

дисквалификация 

от 6 мес. до 1 года

Часть 2 ст. 7.32.3

Непроведение закупки в порядке, предусмотренном 

Законом о КС, когда закупка должна проводиться 

в таком порядке согласно Закону № 223-ФЗ

От 20 000 до 30 000 От 50 000 до 100 000 Часть 3 ст. 7.32.3

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации 

о закупке, установленных законодательством 

От 2000 до 5000 От 10 000 до 30 000 Часть 4 ст. 7.32.3

Неразмещение в ЕИС информации о закупке, разме-

щение которой предусмотрено законодательством

От 30 000 до 50 000 От 100 000 до 300 000 Часть 5 ст. 7.32.3

Нарушение сроков размещения в ЕИС изменений, 

вносимых в утвержденные правовые акты, регламен-

тирующие правила закупки

От 5000 до 10 000 От 10 000 до 30 000 Часть 6 ст. 7.32.3

Несоблюдение предусмотренных законодатель-

ством требований к содержанию извещений о закуп-

ке и документации о ней

От 2000 до 3000 От 5000 до 10 000 Часть 7 ст. 7.32.3

Предъявление требований к участникам закупок, 

закупаемым товарам (работам, услугам), условиям 

договора или оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые 

не указаны в документации о закупке

От 2000 до 3000 От 5000 до 10 000 Часть 8 ст. 7.32.3

Невыполнение в установленный срок законного ре-

шения или предписания антимонопольного органа

От 30 000 до 50 000 От 300 000 до 500 000 Часть 7.2 ст. 19.5 

Непредставление или несвоевременное представ-

ление информации о недобросовестных участниках 

закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчи-

ках) либо представление заведомо недостоверной 

информации о таких участниках закупки и поставщи-

ках в антимонопольный орган

От 10 000 до 15 000 От 30 000 до 50 000 Статья 19.7.2-1
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Рассматривать дела по данным правонару-
шениям и выносить постановления о привле-
чении лиц к ответственности будет ФАС Рос-
сии и ее территориальные органы. Исключе-
ние – ч. 2 ст. 7.32.3 КоАП РФ – протокол по 
ней составит должностное лицо органа ФАС 
России, а рассмотрит дело по данному соста-
ву суд, поскольку административное наказание 
в виде дисквалификации может быть назначе-
но только судьей (ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ).

Срок давности привлечения к ответственно-
сти по всем вышеназванным правонарушени-
ям составляет 2 месяца (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Под должностными лицами, подлежащи-
ми привлечению к ответственности, понима-
ются лица, наделенные функциями по органи-
зации и осуществлению закупок, в т. ч. члены 
комиссии по осуществлению закупок.

Сравнение санкций 
по Закону № 223-ФЗ 
и Закону о КС 

Очевидно, что, вводя ответственность за на-
рушение Закона № 223-ФЗ, законодатель ори-
ентировался на смежные составы правонару-
шений, установленные за несоблюдение Закона 
№ 94-ФЗ, а впоследствии Закона о контрактной 
системе (ст. 7.29–7.31 КоАП РФ). Поэтому срав-
ним те и другие.

Первое, что обращает на себя внимание: раз-
меры штрафов за нарушение Закона № 223-ФЗ 
установлены в минимальном и максимальном 
размерах, в то время как денежные взыскания за 
нарушение законодательства о контрактной си-
стеме прописаны в фиксированных величинах. 

Второе: только за нарушение Закона 
№ 223-ФЗ должностное лицо заказчика мо-
гут дисквалифицировать (ч. 2 ст. 7.32.3 кодек-
са). За нарушение Закона о контрактной систе-
ме к должностным лицам применяются толь-
ко штрафы.

Третье, и это главная особенность коммен-
тируемого набора санкций: ответственность 
за нарушение Закона № 223-ФЗ гораздо ме-

нее детализирована и притом ниже, чем за не-
соблюдение требований Закона о контрактной 
системе. То есть составов правонарушений су-
щественно меньше, содержательно они замет-
но более узкие и штрафы ниже. Для заказчи-
ков по Закону № 223-ФЗ это плюс. Но снова 
возникает вопрос: почему?

Можно было бы сказать, что такое положение 
вещей и неудивительно – законодатель пошел по 
пути установления ответственности только за 
нарушения конкретных требований данного за-
кона, которых, прямо скажем, не много. Напри-
мер, в ключевой ст. 4 Закона № 223-ФЗ пропи-
саны сроки размещения информации в единой 
информационной системе. В связи с этим 3 со-
става новых правонарушений (ч. 4–6 ст. 7.32.3 
КоАП РФ) из 10 введенных карают за неразме-
щение или несоблюдение установленных зако-
ном сроков публикации сведений.

Однако при этом санкции не дифференци-
рованы, к примеру, в зависимости от приме-
няемой процедуры закупки. Хотя основания 
для градации санкций есть. Например, Закон 
№ 223-ФЗ устанавливает срок для размещения 
извещения при проведении конкретно конкурса 
или аукциона. Штрафы же за срыв сроков разме-
щения информации в рамках данных закупоч-
ных процедур по Закону о контрактной систе-
ме выделены в отдельный состав (ч. 1.1 ст. 7.30 
КоАП РФ). Причем они гораздо выше, чем при 
осуществлении иных процедур (запрос коти-
ровок, запрос предложений, закупка у един-
ственного поставщика). Так, штраф на долж-
ностное лицо / юридическое лицо составляет 
30 000 / 100 000 руб. По части же 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ соответственно 2000–5000 / 10  000–
30 000 руб. Таким образом, разница – на поря-
док, и чем она объясняется с учетом однород-
ности составов этих нарушений, не вполне по-
нятно. Однако это положительный момент для 
заказчиков по Закону № 223-ФЗ.

Другой пример более низкого размера санк-
ций по Закону № 223-ФЗ – ч. 7.2 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Данной нормой предусмотрен наиболее круп-
ный штраф из введенных – за невыполнение 
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в установленный срок законного решения или 
предписания антимонопольного органа: на юр-
лицо от 300 000 до 500 000 руб. Вместе с тем 
за то же самое в рамках контрактной системы 
заказчика безальтернативно оштрафуют на сум-
му 500 000 руб. (ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ).

Иначе дело обстоит со штрафом за непред-
ставление или несвоевременное представление 
информации о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (ст. 19.7.2-1 КоАП РФ). Он 
налагается как на юридическое, так и на долж-
ностное лицо. В рамках же Закона о контракт-
ной системе оштрафовано будет только долж-
ностное лицо (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ). 

Во введенных положениях КоАП РФ усматри-
вается также очевидный огрех законодателя, 
играющий на руку заказчику. Дело в том, что, 
как известно, единой информационной систе-
мы пока не существует. До ввода ее в эксплу-
атацию информация и документы размещают-
ся на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Оговорка об этом есть как в Законе № 223-ФЗ 
(ч. 10 ст. 8), так и в постановлении Правитель-
ства РФ от 12.10.2013 № 913, принятом в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 112 Закона о контрактной си-
стеме. Сказано об этом и в специальном при-
мечании к ст. 7.30 КоАП РФ, однако к новой 
ст. 7.32.3 КоАП РФ примечания с такой ого-
воркой не предусмотрели…

Возможно, антимонопольная служба сочтет 
это лишь техническим недочетом, не имеющим 
значения для применения положений ч. 4–6 
ст. 7.32.3 КоАП РФ, в которых упоминается еди-
ная информационная система. Однако букваль-
ный смысл таков: данные нормы КоАП РФ не 
распространяются на ошибки в размещении 
информации на www.zakupki.gov.ru, и заказ-
чик вправе апеллировать к этому при возбуж-
дении антимонопольным органом дела по ука-
занным составам.

Неисполнение предписания 

Остановимся подробнее на составе право-
нарушения, предусмотренного ч. 7.2 ст. 19.5 

КоАП РФ. Ведь, как уже было отмечено выше, 
за  невыполнение предписания антимонополь-
ного органа санкции наиболее чувствительны. 
При этом авторы Закона № 122-ФЗ, иллюстрируя 
объем допускаемых заказчиками нарушений, от-
дельно выделили значительное количество пред-
писаний, выданных в 2012–2013 гг. в целях их 
устранения: 481.

Порядок выдачи, исполнения и обжалова-
ния предписания ФАС России урегулирован 
в ст. 50, 51 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». В них ого-
ворено, что предписание по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства изготавли-
вается одновременно с решением по делу и не-
медленно направляется или вручается лицу, 
которому предписывается совершить опреде-
ленные действия. Предписание подлежит ис-
полнению в установленный им срок. Он мо-
жет быть продлен, но не более чем на 6 меся-
цев и только по мотивированному ходатайству 
и по уважительным причинам. Такое ходатай-
ство направляется в антимонопольный орган 
не позднее чем за 20 рабочих дней до истече-
ния срока исполнения предписания. Если за-
казчик не согласен с решением и (или) предпи-
санием антимонопольного органа, то их мож-
но обжаловать в арбитражный суд в течение 
3 месяцев со дня принятия решения или вы-
дачи предписания. В случае принятия жалобы 
к производству суда исполнение предписания 
приостанавливается до дня вступления судеб-
ного решения в законную силу.

Практика оспаривания наложения штрафа 
за неисполнение предписания заказчиками по 
Закону № 94-ФЗ показывает, что общим местом 
в ней является ссылка заявителей на малозна-
чительность нарушения ввиду того, что санк-
ция (штраф 500 000 руб.) несоразмерна тяжести 
правонарушения и не может считаться адекват-
ной характеру совершенного правонарушения. 
Суды порой соглашаются с этим и отменяют 
наложенные санкции (определение ВАС РФ 
от 28.03.2012 № ВАС-3258/12). При этом судьи 
принимают во внимание доказательства невоз-
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можности исполнения предписания. Например, 
возникшие у заказчика организационные слож-
ности с исполнением предписания в установ-
ленный им короткий срок в условиях проведе-
ния реорганизационно-штатных мероприятий 
и необходимостью переоформления электрон-
но-цифровых подписей сотрудников (постанов-
ление ФАС Московского округа от 20.11.2013 
№ Ф05-14069/2013).

Мы имеем дело с первым пакетом админи-
стративных штрафов для заказчиков по За-
кону № 223-ФЗ. Наверняка спустя какое-то 

время, необходимое для апробации новых поло-
жений КоАП РФ на практике, палитра соста-
вов правонарушений расширится. Ведь это 
обычный путь законодателя – вводить санк-
ции мягко, постепенно. Упомянутая ст. 7.30 
КоАП РФ является хорошим примером это-
му: при ее введении в 2006 г. (год вступления 
в силу Закона № 94-ФЗ), т. е. в первоначаль-
ной редакции, эта статья состояла лишь из 
2 частей, в то время как сейчас, когда дей-
ствует Закон о контрактной системе, их 18 
(если считать только действующие части). 
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Подарок
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Уважаемые читатели! Расскажите нам о своей проблеме 

или задайте любой интересующий вас вопрос и получите 

подробную консультацию эксперта на страницах журнала! 

Ждем ваших писем по адресу: 129164, г. Москва, а/я 9,

«Госзакупки.ру». Электронный адрес: goszakaz@mcfr.ru.

Пишите – ответим

Заказчиком опубликован протокол допуска первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе. После опубликования 
он обнаружил, что были неправомерно допущены две заявки. 
Как изменить протокол рассмотрения заявок?

По нашему мнению, положениями Закона о контрактной системе не предусмотрено вне-
сение изменений в уже размещенный в единой информационной системе протокол рассмо-
трения первых частей заявок.

Поэтому рекомендуем заказчикам в таких случаях обращаться в ФАС России с просьбой 
отменить размещение протокола рассмотрения первых частей заявок в связи с неправомер-
ным допуском некоторых заявок участников до участия в аукционе.

В практике проведения электронных аукционов встречаются такие случаи у заказчиков.
Если же заказчик самостоятельно внесет изменения в протокол, то есть большая вероят-

ность того, что участники аукциона, ранее допущенные до участия, а потом не допущенные, 
подадут жалобу в контролирующий орган.

Может ли осуществляться экспертиза заказчиком своими 
силами не приемочной комиссией, а одним работником 
(экспертом) и как в таком случае назначать эксперта – 
приказом по каждому контракту либо одним приказом 
несколько экспертов на все закупки?

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в ча-
сти их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 
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При этом экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказ-
чиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные органи-
зации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Вместе с тем положениями ч. 6 ст. 94 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказан-
ной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемоч-
ная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Согласно ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляет-
ся документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемоч-
ной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчи-
ком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется 
в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

В силу ч. 9 ст. 94 Закона о контрактной системе результаты отдельного этапа исполнения 
контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пп. 4 или 5 ч. 1 ст. 93 
Закона о КС), информация о поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услу-
ге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. К та-
кому отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполне-
ния контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ 
о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Феде-
рации документ (ч. 10 ст. 94 Закона о КС). 

Таким образом, заказчик в лице руководителя организации может на основании приказа 
наделить полномочиями (с отражением данных полномочий в должностной инструкции ра-
ботника) одного или нескольких своих работников по проведению экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом, от имени заказчика. 

В таком случае такой работник или такие работники могут проводить экспертизу результатов, 
предусмотренных контрактом, и подписывать документ о результатах проведенной экспертизы. 

При этом, по нашему мнению, заказчик в одном приказе может наделить полномочиями 
по проведению экспертизы нескольких работников, например, по разным направлениям за-
купок – поставка товаров, выполнение строительных работ, выполнение работ по ремонту 
и техническому обслуживанию автомобилей, компьютерной и множительной техники, ох-
ранно-пожарной сигнализации и т. д. 

Нужно ли вносить сведения о закупке в план, если сумма 
вознаграждения за услуги менее 100 тыс. руб., а для заказчика 
стоимость закупки составляет более 100 тыс. руб. (выявлена 
необходимость дополнительного выделения средств 
на страхование)? 

В соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой ин-
формационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-
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вышает 100 тыс. руб. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5 млрд руб., заказчик вправе не размещать в единой информационной си-
стеме сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. 

В соответствии с Правилами формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, в плане закупки могут не от-
ражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, 
услуг) не превышает 100 тыс. руб., а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем 5 млрд руб., – сведения о закупке товаров (работ, ус-
луг), стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. 

Таким образом, если стоимость закупки превышает 100 тыс. руб., в т. ч. с учетом страхо-
вых взносов, то сведения о такой закупке необходимо включить в план закупки. 

Если запрос предложений признан несостоявшимся, так как 
подана одна заявка, и контракт заключается с единственным 
поставщиком через контрольное управление, обязательно ли 
участнику вносить обеспечение контракта?

Согласно ч. 17 ст. 83 Закона о контрактной системе по результатам проведения запроса 
предложений контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений.

Если запрос предложений признается несостоявшимся и заказчик принимает решение об 
осуществлении закупки у единственного поставщика, то в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 За-
кона о КС контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложен-
ной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 83 Закона о контрактной системе извещение о проведении за-
проса предложений должно содержать в т. ч. информацию, предусмотренную пп. 1–5, 7 (в слу-
чае заключения контракта в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83) и п. 8 (если установление требо-
вания обеспечения исполнения контракта предусмотрено ст. 96 Закона о КС) ст. 42 Закона 
о контрактной системе.

Таким образом, если заказчиком с учетом требований ч. 1 и 2 ст. 96 Закона о контракт-
ной системе было установлено в извещении о проведении запроса предложений требование 
о предоставлении обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта 
должно быть предоставлено (внесено) участником запроса предложений.
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полезных инструментов 
для ежедневной работы: горячая линия, 
календарь-планировщик, калькуляторы 
и конструкторы тестов

актуализации базы данных. 
Каждый раз, включая систему, 
вы видите только достоверную
обновленную информациюрежим работы 3всег

о условия для полноценной работы 
с системой: наличие компьютера, 
доступ в Интернет, логин и пароль

5342
нормативных документа:
федеральные законы, указы, распоряжения, 
акты и постановления Правительства РФ. 
Приказы, официальные рекомендательные 
письма министерств и ведомств с 
комментариями наших экспертов 

495

100% 

9526 

12 279

максимальное число вопросов, поступивших 
по горячей линии нашим экспертам за одну 
рабочую неделю. В течение 7 дней мы помогли 
нашим клиентам решить 495 конкретных 
рабочих ситуаций, возникших при проведении 
закупок 

материалов, 
объединенных 
в 38 рубрик, охватывающих 
каждый этап закупки 

региональный охват. 
Системой пользуются в 
каждом субъекте Российской 
Федерации 

пользователей 
уже оценили
преимущества системы
в ежедневной работе

рекорд!

 Пока вы читаете эту страницу, 
количество актуальных 
материалов в системе уже 
увеличилось

Ре
кл

ам
а
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В журнале
Новейшая информация об изменениях 
в законодательстве:

  Новые способы закупки
  Формирование контрактной службы
  Переход к Закону № 44-ФЗ

Методические рекомендации и практические 
примеры из ежедневной работы специалиста 
по госзакупкам

Готовые решения острых вопросов

В приложении
  Статьи ведущих специалистов ФАС России 

по актуальным правовым проблемам
  Обзор административной практики ФАС России 

с комментариями и разъяснениями
  Судебные решения по нарушениям 

процедур размещения госзаказа

Журнал «Госзакупки.ру. Официальная информация. 
Письма. Комментарии. Административная практика» 
с приложением «Административная практика ФАС»

Преимущества подписки в редакции
  Выгодная стоимость подписки 
без наценки за доставку

  Гарантированная доставка 
с комплектом необходимых 
документов

  Дополнительная экономия 
при подписке на комплекты изданий

  Специальные предложения 
для постоянных подписчиков

 Подпишитесь, позвонив по тел.: 
8 (495) 937-9082, 933-6317 или отправив заявку 
по e-mail: ap@mcfr.ru
Индивидуальный подход – обсудите все нюансы 
подписки со своим персональным менеджером

 Сделайте заказ в интернет-магазине 
www.proflit.ru 
Самостоятельно оформите подписку

 На почте по каталогам
«Роспечать»  п/г – 37293, год – 37305; 
«Почта России»  п/г – 10281, год – 84419; 
«Пресса России» п/г – 88526, год – 89027

Выберите удобный для вас способ подписки
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