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Вступительное слово главного редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕМЁНОВА
МАРИЯ
Главный
редактор
Заместитель
Генерального
директора НАИЗ

Представляем вашему вниманию наш
очередной выпуск журнала «Контрактные отношения» — практического издания для заказчиков, руководителей
и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти и для тех, кто только начинает свою
деятельность в сфере закупок. Рады
представить вашему вниманию новые
рубрики и надеемся, что они вызовут
неподдельный интерес читателей:

»

лучшие региональные практики;

»

рубрика омбудсмена по закупкам;

»

новое в законодательстве о
закупках;

»

инфраструктура закупок;

»

часто задаваемые вопросы.

Государственные закупки и закупки
госкомпаний играют важную роль в
стимулировании развития российской
экономики. Контрактная система действует уже 20 месяцев, но для ее полноценного формирования понадобится
еще от 1 года до 3 лет, поэтому очень
важна обратная связь с правоприменителями, оперативное выявление существующих сложностей для дальнейшего развития сферы закупок, обмен
практическими мнениями.
В настоящее время стартует проект
общественного омбудсмена по закупкам при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с участием
региональных омбудсменов в целях
мониторинга применения законодательства РФ о контрактной системе и

корпоративных закупках, а также выявления лучших практик. На страницах
журнала мы будем регулярно знакомить вас с результатами данной работы.
Главным ориентиром для нас всегда
были и остаются наши читатели, поэтому мы постоянно осуществляем мониторинг часто задаваемых вопросов
по правоприменительной практике в
целях совершенствования сферы закупок. Мы стараемся оперативно знакомить вас со всеми последними изменениями и дополнениями, внесенными
в законодательство, а также комментариями по его применению.
Если вы хотите стать одним из авторов журнала или у вас есть примеры
лучших практик, мы всегда будем рады
совместному сотрудничеству. Мы хотим сделать журнал более интересным
для вас, поэтому любые предложения
по новым рубрикам, вопросы по законодательству о закупках можно присылать на электронную почту НАИЗ:
info@naiz.org.
Мы уверены, что наше сотрудничество,
диалог, профессиональные дискуссии
и совместно выработанные предложения послужат дальнейшему развитию системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок,
удобной как для заказчиков, так и для
поставщиков. При этом неизменным
приоритетом всегда будет оставаться
эффективность бюджетных расходов
и прозрачность процедур выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
С уважением, ваша редакция
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ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ЗАКУПОК В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вот уже больше года государственные
и муниципальные заказчики работают по правилам Федерального закона
№44-ФЗ. За этот период в Тамбовской
области удалось сформировать общие
механизмы централизованного осуществления закупок, а также создать
ряд перспективных элементов контрактной системы. В настоящее время
прорабатывается вопрос организации
совместных торгов при закупках лекарственных препаратов.

СВЕШНИКОВ
АРТЕМ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
и.о. председателя
Комитета
государственного
заказа Тамбовской
области

К недостаткам централизованной модели осуществления закупок можно
отнести высокий уровень регламентации процедур закупок (прохождение
определенных проверок и согласований), связанный с увеличением сроков
осуществления закупок, что не всегда
приемлемо и возможно для заказчиков. Однако указанный недостаток
снимается грамотной организацией
планирования закупок заказчиком. Недостатком централизации закупок также является отсутствие централизации
муниципальных закупок.

ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ
КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В РОССИИ И В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Однако необходимо отметить, что многие институты контрактной системы,
установленные Законом №44-ФЗ не
применяются, так до сих пор заказчикам, поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) и общественным организациям недоступна единая информационная система (ЕИС), которая

должна включать в себя библиотеку
типовых контрактов, реестры планов
закупок, планов-графиков, контрактов, отчетов, жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и
выданных предписаний и т.д.
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Кроме того, развитие контрактной системы невозможно без решения ряда
проблемных вопросов, связанных с неоднозначностью толкования положений нормативных актов Правительства
Российской Федерации и отдельных
положений Закона № 44-ФЗ, которые
осложняют работу заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и могут привести к нарушению
Закона № 44-ФЗ и, соответственно,
наложению административной ответственности.
Так, например, буквальное толкование
Закона №44-ФЗ в отношении одностороннего отказа стороны контракта от
его исполнения не позволяет применить данную норму для контрактов на

выполнение работ (оказание услуг), что
противоречит самим целям введения
законодателем данного положения в
закон.
Поэтому мы считаем необходимым
продолжить работу над совершенствованием контрактной системы как
посредством реализации предусмотренных Законом №44-ФЗ институтов
регулирования государственных закупок, в том числе и на уровне Тамбовской области (таких как внедрение автоматизированной информационной
системы электронных закупок для государственных нужд Тамбовской области), так и посредством внесения
необходимых изменений и поправок в
действующее законодательство.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

1

Внедрение такой масштабной системы неизбежно связано с рядом
трудностей и, на наш взляд, самая
главная из них заключается в том, что
соблюдение всех процедур, ограничений и сроков, установленных Законом
№44-ФЗ и другими подзаконными актами для проведения малых закупок в
небольших бюджетных учреждениях,
где функции контрактных управляющих накладываются на людей, в профессиональном плане далеких от этого: (учителей, врачей, библиотекарей,
нецелесообразно) и в целом ведет к
неэффективному расходованию бюджетных средств.
Поэтому первым из основных направлений совершенствования контрактной системы можно предложить вывод
из-под действия требований Закона
№44-ФЗ в отношении подготовки и
размещения в ЕИС различного рода
отчетных документов (в том числе по
закупкам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроэнергии) распорядителей бюджетных
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средств, годовой объем закупок, которых составляет менее 2 млн. рублей.
Такой подход позволит новой системе
начать работать в полную силу и снимет возникшие вопросы.

2

Внести изменения в Закон №44-ФЗ
с целью устранения ключевых проблем, возникающих при закупке лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов: порядок расчета и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, возможность учета оптовых
региональных надбавок, применение
ч. 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта с победителем,
необходимость проверки и учета фактической отпускной цены производителя при приемке лекарственных препаратов у поставщика, или, возможно,
установления специального способа
определения поставщика для закупки
лекарственных препаратов, учитывающего все указанные особенности.
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Внести изменения в Закон №44-ФЗ
по всем видам способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью устранения существующего пробела в отношении действий
заказчика в случае признания закупки несостоявшейся, количества повторных процедур и основания для
осуществления такой закупки с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
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Внести изменения в Закон №44-ФЗ
с целью устранения существующего противоречия в отношении односто-

роннего отказа стороны контракта от
его исполнения, дополнить конкретными основаниями для применения данного института сторонами контракта.

5

Способствовать совершенствованию контрактной системы будет и
формирование единообразной практики – политики в сфере закупок Федеральной антимонопольной службы и ее
территориальных органов, что со временем приведет к сокращению числа
споров и наложения административных штрафов по формальным основаниям.

ВАШ ОПЫТ, КОТОРЫМ МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ
С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ. ВАШ ОПЫТ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ,
СТИМУЛИРОВАНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ
В первую очередь, следует отметить,
что уполномоченный орган, будь то государственный орган, муниципальный
орган или казенное учреждение, уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для государственных или муниципальных заказчиков, должен быть наделен
дополнительными функциями в сфере
закупок, которые были бы направлены на реализацию положений Закона №44-ФЗ и внедрение единства его
применения - создания контрактной
системы в том или ином субъекте РФ.

рабочих стадий процессов планирования, формирования и осуществления
закупок, а также функций анализа и
контроля их реализации.

Так, на базе комитета государственного заказа Тамбовской области нами
организована работа по внедрению
автоматизированной
информационной системы электронных закупок для
государственных нужд Тамбовской
области, что позволит обеспечить совершенствование процедур закупок
за счет автоматизации всех этапов и

Разработанные методические рекомендации предлагают заказчикам различные подходы к решению тех или
иных проблем, возникающих в ходе
осуществления закупок.

Также организована работа по оказанию методической и практической
помощи заказчикам (учреждениям и
предприятиям) по вопросам планирования закупок, порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг, заключения контрактов и их исполнения,
практики ФАС, практической работы с
официальным сайтом закупок.

С целью разъяснения данных рекомендаций и действующего законодательства для заказчиков Тамбовской
области постоянно проводятся семи-
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нары с участием различных экспертов
госзакупок и контрактной системы и
представителей ФАС России и Минэкономразвития РФ.
В связи с тем, что в начале 2015 года
Правительство РФ перешло к инициированию и реализации мер, направленных на смягчение негативных последствий экономических санкций, в
отношении Российской Федерации была организована работа по разработке
механизмов реализации и внедрения
антикризисных мероприятий в закупочную деятельность заказчиков Тамбовской области, среди которых мероприятия, направленные на повышение
эффективности и результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, на повышение рационального использования средств бюджета, а

также направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Также в целях реализации мер, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства, есть
идеи создания и внедрения «Электронного магазина», который бы позволял
поставщикам оперативно размещать
предложения на запросы заказчиков
по закупкам малого объема (до 100 тыс.
рублей). В «Электронном магазине» на
любую потребность заказчика может
быть подано несколько предложений,
что позволит фактически провести по
закупкам малого объема конкурентную процедуру; выбрать наиболее выгодное предложение; стимулировать
хозяйственную деятельность малого
и среднего бизнеса; разработать номенклатуру товаров, работ, услуг.

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДОК. КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНОШЕНИЯ
ЗАКАЗЧИКА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ?
К сожалению, проблемы взаимодействия электронных площадок и заказчиков еще остаются, большая часть
которых связана с несовершенством
работы официального сайта закупок.
Но, наверное, из всех рынков современной России рынок корпоративных
закупок на электронных торговых пло-
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щадках развивается самыми бурными
темпами. Главное, что при возникновении той или иной проблемы электронные площадки предлагают своевременные и результативные решения
заказчику, показывая тем самым готовность к сотрудничеству.
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ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕВОДУ
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Дискуссии о необходимости перехода
на электронные формы закупочных
процедур ведутся уже очень давно, и
обусловлено это различными причинами, среди которых наличие определенных сложностей при подаче заявки
(принять участие в закупке желают не
только юридические лица из региона,
но чаще всего и из других регионов,
соответственно заявки направляются
такими участниками закупки посредством почтовых отправлений. Не для
кого не секрет, что довольно часто
такие почтовые отправления поступают адресату не только гораздо позже
назначенной даты, но иногда и на несколько минут позже назначенной даты, а, значит, такая заявка не может
быть принята заказчиком, и участник
не может принять участие в проводи-

мой закупке), многие участники полагают, что заказчик проводит разные
манипуляции с заявками, различным
образом искажает информацию и т.п.
Именно поэтому концепция перевода запроса котировок в электронный
формат не может вызывать возражений, так как эта технология, по сути,
позволит повысить эффективность
такого способа определения поставщика, как запрос котировок, который
в настоящее время, конечно, очень
напоминает конкурс. Что же касается
перспектив электронного конкурса,
то здесь вопросов гораздо больше,
поэтому окончательную оценку, да и
какие-либо предложения, можно будать только после проведения таких
закупок хотя бы в экспериментальном
формате.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ В РАМКАХ
223-ФЗ. ВАШИ ПЛАНЫ ПО
КООРДИНАЦИИ ЗАКУПОК ПО
223-ФЗ
С вступлением в силу Федерального
закона №44-ФЗ порядок осуществления закупок бюджетных (автономных)
учреждений изменился, в частности,
закон позволил бюджетным учреждениям соблюдать одновременно два
режима закупок. Так, закупки за счет
средств субсидий, выданных на выполнение госзаданий, осуществляются по
правилам Закона №44-ФЗ, а закупки
за счет грантов, за счет средств, полученных в качестве исполнителя по контракту и/или полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц - в рамках Закона №223ФЗ. Однако для реализации права работать по Закону №223-ФЗ заказчику
бюджетному или автономному учреждению, прежде всего, необходимо разработать Положение о закупках, с чем
в основном и возникают трудности.
Согласно материалам прокурорских
проверок, размещенным на сайтах областных прокуратур, других открытых
информационных ресурсах, основными нарушениями, выявленными в ходе
проверок заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Законом
№223-ФЗ, являются:
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»

содержание в Положениях о закупке ссылок на устаревшие нормативные акты, норм, противоречащих друг другу;

»

недостаточная определенность порядка проведения закупочных процедур, порядка работы закупоч-

ной комиссии, сроков выполнения
определенных действий заказчиками;

»

противоречие положений о закупке
нормам Закона № 223-ФЗ, других
нормативных правовых актов, расширительное толкование отдельных положений Закона № 223-ФЗ;

»

несоблюдение в Положениях о закупке принципов закупки.

Анализируя материалы прокурорских
проверок на предмет допущения тех
или иных нарушений в Положениях о
закупке, можно определить группы и
частоту допущения различных видов
нарушений заказчиками. Таким образом, в планах комитета стоит задача
по работе с заказчиками Тамбовской
области в рамках Закона №223-ФЗ,
а именно проведение круглых столов
с участием администрации области,
УФАС по Тамбовской области, наблюдательными советами учреждений с
целью выработки единого подхода к
содержанию Положений о закупках заказчиков Тамбовской области, определению и обоснованию начальных (максимальных) цен закупаемых товаров,
работ, услуг, определению «малых»
закупок у единственного поставщика,
проведению закрытых процедур закупок, закупок с ограниченным участием
и т.д. Возможно, в дальнейшем Комитет придет к своего рода централизации и координации таких закупок, но
пока это только перспективы.

Контрактные отношения

ВАША ОЦЕНКА
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПЕРЕВОДА ЗАКАЗЧИКОВ
ПО 223-ФЗ НА ПРАВИЛА
44-ФЗ

Первоначально Федеральный закон
№223-ФЗ принимался как самостоятельный законодательный акт, который
предусматривал свой порядок проведения закупок для отдельных юридических лиц, согласно которому все закупки осуществлялись в соответствии
с Федеральным законом №223-ФЗ и
Положением, разработанным с учетом
Федерального закона №223-ФЗ. Смешение норм законов №223-ФЗ и №44ФЗ, на наш взгляд, не совсем логично,
так как возникает вопрос целесообразности существования двух практически одинаковых нормативно-правовых актов. Логичнее расширить действие Федерального закона №44-ФЗ,
что опять же спорно. На наш взгляд,
необходимости, а тем более нет целесообразности в переводе закупок
по Федеральному закону №223-ФЗ на
правила закупок по Федеральному закону №44-ФЗ. Это должны быть два
независимых закона с индивидуальным порядком осуществления закупок.
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ГАБЕСТРО
СЕРГЕЙ
ВЛАДИЛЕНОВИЧ
общественный
омбудсмен по
закупкам при
Уполномоченном
при Президенте
Российской
Федерации по
защите прав
предпринимателей
Генеральный
директор
Национальной
ассоциации
институтов закупок

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
КОНТРАКТЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
МЕХАНИЗМЫ.

1

Механизм офсетных сделок – контракты со встречными инвестиционными обязательствами, механизм
государственно-частного партнерства
и механизм специального инвестиционного контракта.

В настоящее время обсуждается механизм офсетных сделок на уровне
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (контракты со
встречными инвестиционными обязательствами – далее КВИО*), в рамках
которых поставщик обязуется осуществлять инвестиции в форме капитальных вложений, поставку оборудования
в целях локализации на территории
Российской Федерации производства
товара, который является предметом
контракта.
По смыслу законопроекта вероятными обязательствами государства являются приобретение за счет средств
бюджета определенного количества
товаров, объема работ, услуг. В со*Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» (далее –
законопроект).
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ответствии с законопроектом КВИО
заключаются на срок от 3 до 10 лет
с правом индексировать цену КВИО,
изменять количество товаров, объем
работ (услуг) без соблюдения установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) запретов и ограничений на изменение цены контракта,
количества товаров, объема работ (услуг) и иных условий.
В соответствии с законопроектом
частный партнер должен за счет привлекаемых им средств создать либо
модернизировать производство, а публичный партнер только дает право
государственным заказчикам покупать
товары, произведенные на основании
КВИО, без проведения конкурентных
процедур способом у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом данные заказчики не
обязаны вообще закупать произведенную инвестором – стороной КВИО
– продукцию. Наличие только потенциального права на закупку продукции,
произведенной частным партнером,

Контрактные отношения

не является гарантированным спросом
со стороны публичного партнера и не
может считаться экономически состоятельной мерой стимулирования со
стороны государства.
Необходимо отметить, что из числа заказчиков, которые могут приобретать
продукцию в рамках КВИО, без какой-либо причины исключены все бюджетные учреждения и муниципальные
заказчики, которые к государственным
заказчикам в силу законодательства
о контрактной системе не относятся
(статья 3 Закона № 44-ФЗ).
Поставщик (подрядчик, исполнитель)
в рамках КВИО может получить большие конкурентные преимущества по
сравнению с иными участниками того
же сегмента рынка: государство может
в срок от трех до десяти лет выкупать
весь или значительный объем производимой продукции без проведения
конкурентных процедур закупок с возможностью увеличивать цену произведенной продукции, объем закупаемой
продукции и любые иные условия.
Законопроектом не предусмотрено проведение конкурсного отбора КВИО. По смыслу законопроекта
КВИО заключается на основании акта
Правительства Российской Федерации
или высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, другие производители таких же товаров,
работ, услуг должны для получения
права на заключение с ними государственного (муниципального) контракта (договора) участвовать в затратных
для себя конкурентных процедурах, не
имея каких-либо гарантий на закупку
их продукции. При этом данные производители также вкладывают частные
инвестиции в создание или модернизацию производства.

Международно-признанный прозрачный механизм ГЧП или заключения
соглашений с хозяйствующими субъектами, предоставляющий им преференции со стороны государства, всегда
основан на конкурсном отборе частного инвестора, позволяющем всем желающим хозяйствующим субъектам
претендовать на заключение такого
соглашения.
Предлагаемая модель носит совершенно непрозрачный, потенциально
коррупциогенный характер, может
привести к необоснованному нарушению прав одних хозяйствующих субъектов, вытеснению их со сложившегося рынка и созданию необоснованных
преференций для других субъектов,
законопроектом фактически поощряется экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Предлагаемая модель заключения
КВИО противоречит статьям 8 и 34
Конституции Российской Федерации,
устанавливающей, что в Российской
Федерации гарантируются поддержка
конкуренции, свобода экономической
деятельности и не допускается экономическая деятельность, направленная
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
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Необходимо определить, что КВИО
должен заключаться только на основании открытого конкурса, в котором
могут принять участие все желающие
хозяйствующие субъекты. Проектом
должен быть предусмотрен порядок
проведения такого конкурса.
Механизм КВИО предусматривает заключение долгосрочных контрактов
на приобретение для государственных
нужд товаров, работ и услуг с неизбежным закреплением номенклатуры
(спецификации) таких товаров, работ,
услуг в контракте сроком от 3 до 10
лет. При этом законопроектом не регулируется вопрос внесения каких-либо
изменений в КВИО в результате появления на рынке продукции иных производителей с улучшенными характеристиками такой продукции или вообще
качественно новой продукции, отсутствия дальнейшей необходимости закупки продукции, предусмотренной
КВИО и т.д.
Предлагаемый механизм КВИО в условиях стремительного научно-технического прогресса, развития современных технологий неизбежно приведет
к закупкам для государственных нужд
устаревшей продукции или продукции,
необходимость закупки которой отпала. Это, в свою очередь, приведет к
тому, что потребители продукции, приобретаемой за счет средств налогоплательщиков, будут получать товары
и услуги либо худшего качества, либо
вообще не пригодные для использования, по сравнению с частными потребителями, что не соответствует положениям статьи 7 Конституции Российской Федерации, согласно которой
Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Товары и некоторые виды услуг в ус-
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ловиях стремительного развития современных технологий, особенно лекарственные средства, медицинские
изделия, необходимо приобретать
только в годичном цикле закупок (путем проведения ежегодных конкурентных закупок) для постоянного учета
всех изменившихся технологических
факторов, новых технологий, лекарственных средств, медицинских и иных
технологий и меняющихся потребностей потребителей.
Законопроектом допускается возможность изменения цены КВИО контракта без соблюдения установленных
статьей 95 Закона № 44-ФЗ запретов
и ограничений на изменение цены
контракта, что может использоваться как механизм недобросовестного
завышения стоимости закупаемых государством товаров, работ и услуг по
сравнению с такой же продукцией,
закупаемой посредством проведения
конкурентных процедур или частными
потребителями.
Законопроектом допускается возможность изменения количества товаров,
объема работ (услуг) без соблюдения
установленных статьей 95 Закон № 44ФЗ запретов и ограничений на изменение количества товаров, объема работ
(услуг), что может использоваться как
механизм увеличения объема закупок
у производителя-монополиста соответствующей продукции без проведения конкурентных процедур сроком
до 10 лет, что будет существенно ухудшать экономическое положение других хозяйствующих субъектов, может
привести к падению объемов произведенной ими продукции, сокращению
численности персонала и падению налоговых платежей, ухудшит предпринимательский климат.
Статьей 16 Федерального закона от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
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рации» (далее – Закон о промышленной политике) предусмотрен механизм
специального инвестиционного контракта (далее – СИК), в соответствии
с которым по СИК одна сторона – инвестор – обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на
территории Российской Федерации, а
другая сторона – Российская Федерация или субъект Российской Федерации – в течение такого срока обязуется
осуществлять меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской
Федерации.
14 июля 2015 года официально опубликован Федеральный закон от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП), который вступает в силу с
01.01.2016.
Согласно статье 3 Закона о ГЧП государственно-частное партнерство,
муниципально-частное партнерство
– это юридически оформленное на
определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами
местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их
качества.
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Согласно статье 6 Закона о ГЧП
обязательными элементами соглашения являются:

1

строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным
партнером;

2

осуществление частным партнером
полного или частичного финансирования создания объекта соглашения;

3

осуществление частным партнером
эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения.
Финансирование создания объекта
соглашения, его эксплуатации и (или)
технического обслуживания за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Таким образом, уже приняты два федеральных закона, регламентирующие
заключение соглашений, в рамках которых вкладом частного партнера являются инвестиции в форме капитальных вложений, а вкладом публичного
партнера являются различные меры
стимулирования и государственной
поддержки.
Данные законы на практике еще не
применяются. На данный момент еще
не приняты даже все необходимые
подзаконные акты по реализации Закона о промышленной политике.
Законопроект регулирует сходные отношения, а, следовательно, нет необходимости в принятии еще одного
федерального закона, регулирующего
заключение долгосрочных инвестиционных соглашений между частным партнером и государством, при отсутствии
практики применения уже имеющихся
федеральных законов.
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Очевидно, что необходимо вначале
апробировать на практике Закон о
промышленной политике и Закон о
ГЧП, а затем рассмотреть вопрос о
необходимости внедрения еще одного
механизма заключения инвестиционных контрактов.

Контрактные отношения

Механизм заключения контрактов по
поставку товаров с единственным поставщиком в рамках реализации СИК
Проектом федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Проект) предлагается предоставить право заказчикам заключать контракты по поставку
товаров с единственным поставщиком
в рамках реализации СИК.
Механизм СИК предусмотрен статьей
16 Закона о промышленной политике). Мерой стимулирования, предусмотренной Проектом, является право
Правительства Российской Федерации
определить инвестора – сторону СИК
как единственного поставщика производимых им товаров по СИК, что дает
право заказчикам закупать такую продукцию без проведения конкурентных
процедур.

Предлагаемая модель распределения
вкладов публичного и частного партнеров в реализацию СИК представляется
экономически необоснованной. Фактически Проектом предлагается фактически модель ГЧП. При этом во всех
существующих мировых моделях ГЧП
ключевую роль играет экономически
обоснованное распределение рисков
и вкладов публичного и частного партнера в проект. Вкладом публичного
партнера может быть предоставление
субсидий, выделение земельных участков или создание инженерной инфраструктуры, последующие выкупные
платежи или гарантированный спрос
со стороны государства на продукцию,
производимую частным партнером.
Отсутствие значимого вклада публичного партнера делает реализацию проекта ГЧП для частного партнера экономически бессмысленным.
В соответствии с Проектом частный
партнер должен за счет привлекаемых
им средств создать либо модернизировать производство, а публичный
партнер только дает право ряду заказчиков покупать товары, произведенные на основании СИК. При этом
данные заказчики не обязаны вообще
закупать произведенную инвестором –
стороной СИК – продукцию. Наличие
только потенциального права на закупку товара, произведенного частным
партнером, не является гарантированным спросом со стороны публичного
партнера и не может считаться экономически состоятельной мерой стимулирования со стороны государства.
При этом даже право выступать единственным поставщиком в отношении
произведенной продукции в рамках
СИК не возникает автоматически после заключения СИК, а требует длительной подготовки и издания отдельного акта Правительства Российской
Федерации.
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Проектом устанавливается ограничение таких закупок заказчиками – 60%
объема закупок таких товаров в течение года, что, в любом случае, обяжет
заказчиков проводить конкурентные
закупки в пределах оставшихся 40%.
Считаем, что проект предлагает длительную, затратную, и потенциально
неэффективную модель СИК, включающую процедуру заключения самого
СИК, процедуру подготовки акта Правительства Российской Федерации – и
все ради потенциального права заказчиков закупать произведенную продукцию без торгов.
Проект необходимо дополнить положениями, в соответствии с которыми:

1

инвестор как сторона СИК должен
получить право являться единственным поставщиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ автоматически после
заключения СИК без дополнительных
административных процедур;

2

должен быть предусмотрен порядок прикрепления заказчиков
в рамках реализации СИК, предусматривающий обязанность заказчиков
выкупать продукцию, произведенную
инвестором – стороной СИК –, не ниже
установленного объема, то есть предусмотреть механизм гарантированного
спроса со стороны государства.
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В рамках предлагаемого механизма
реализации СИК заказчики получают
право закупать товары, произведенные частным инвестором – стороной
СИК – без конкурентных прозрачных
процедур способом у единственного
поставщика, что может создать такому
частному инвестору значительные конкурентные преимущества, а положение
его конкурентов на том же рынке, наоборот, ухудшить. Вместе с тем, другие
производители таких же товаров должны для получения права на заключение
с ними государственного (муниципального) контракта участвовать в затратных для себя конкурентных процедурах, не имея каких-либо гарантий на
закупку их продукции. При этом данные производители также вкладывают
частные инвестиции в создание или
модернизацию производства.
Международно-признанный прозрачный механизм ГЧП или заключения
соглашений с хозяйствующими субъектами, предоставляющий им преференции со стороны государства,
всегда основан на конкурсном отборе
частного инвестора. Предлагаемая модель носит недостаточно прозрачный,
потенциально коррупциогенный характер, может привести к необоснованному нарушению прав хозяйствующих
субъектов.
Необходимо также разработать проект
постановления Правительства Российской Федерации о порядке заключения
СИК, в соответствии с которым СИК
должен заключаться только на основании открытого конкурса, в котором
могут принять участие все желающие
хозяйствующие субъекты. Проектом
должен быть предусмотрен порядок
проведения такого конкурса.

РЕКЛАМА

Контрактные отношения
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Согласно статье 16 Закона о промышленной политике в рамках реализации
СИК Российская Федерация или субъект Российской Федерации обязуется
осуществлять меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской
Федерации.
Статьей 18 Закона о промышленной
политике предусмотрены меры стимулирования производства промышленной продукции, осуществляемые
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществлении таких закупок отдельными
видами юридических лиц
К таким мерам относятся:

1

установление условий, запретов и
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств
или группы иностранных государств в
соответствии с Законом № 44-ФЗ;

2

приоритет товаров российского
происхождения по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Предлагаемый Проектом механизм
стимулирования в рамках реализации
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СИК посредством предоставления
заказчикам права закупать у частного инвестора – стороны СИК – как
единственного поставщика Законом о
промышленной политике не предусмотрен, что приведет к противоречиям
между Законом № 44-ФЗ и Законом
о промышленной политике, а, следовательно, сделает реализацию мер,
предусмотренных Проектом, юридически уязвимой.
Как мы отметили выше, уже приняты
2 федеральных закона, регламентирующие заключение долгосрочных инвестиционных соглашений. Законопроект
о механизме заключения контрактов
по поставку товаров с единственным
поставщиком в рамках реализации
СИК регулирует сходные отношения,
а, следовательно, нет необходимости
в скорейшем принятии еще одного федерального закона.
В целом в сложившихся экономических условиях и в рамках развития
политики импортозамещения инициатива по созданию механизма заключения контрактов по поставку товаров в
рамках реализации специального инвестиционного контракта может быть
актуальной с точки зрения стимулирования создания и развития новых производств.
При этом необходимым является, как
уже отмечалось, создание конкурентных и прозрачных условий для отбора
инвесторов на право заключения СИК.

Контрактные отношения

НАИЗ
Национальная Ассоциация
Институтов Закупок
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ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

ВЕРГУНОВА
ОЛЬГА
Эксперт
НАИЗ
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Вопросы, связанные с импортозамещением, с оказанием преференций товарам отечественного происхождения
в период санкционной войны выходят
на первый план, попадая под прицельное внимание как контролирующих органов, так и общественных организаций. Эти вопросы становятся не только
экономически, но и политически значимыми. Заказчики, которые не уделяют достаточного внимания предоставлению преференций отечественным
товаропроизводителям, не только рискуют быть признанными нарушившими законодательства Российской Федерации в сфере закупок (что само по
себе является достаточно неприятным
фактом, и, как все мы знаем, ведет к
существенным финансовым потерям),
но также рискуют попасть на первые
страницы новостных лент, как несознательные правоприменители, которые в
условиях кризисных тенденций в российской экономике не хотят поддержать отечественную промышленность.
Поэтому вопросы ограничения доступа
на рынок госзаказа иностранных товаров и оказания преференций становятся такими значимыми. Мы оставим
в стороне политические и экономические составляющие этого процесса и
поговорим лишь о неоднозначном процедурном аспекте. Достаточно легко
говорить о предоставлении преференций и ругать тех, кто этого не делает.
Гораздо сложнее разобраться в механизме и не нарушить закон с процедурной точки зрения.

В первую очередь следует отметить,
что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту настоящей статьи – Федеральный закон
№44-ФЗ) предусмотрено, по факту, три
вида преференций:

1

прямой запрет на закупку товаров,
происходящих из иностранных государств. Реализован данный запрет
через нормы Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 №656 (ред.
от 31.01.2015) «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», нормы Постановления Правительства РФ от 24.12.2013 №1224 «Об
установлении запрета и ограничений
на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для
нужд обороны страны и безопасности
государства» (далее - Постановление
Правительства №1224) и Постановления Правительства РФ от 11.08.2014
№791 «Об установлении запрета на
допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных
нужд»;

Контрактные отношения

2

ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Реализовано данное ограничение через нормы Постановления
Правительства от 05.02.2015 №102 (в
редакции от 02.06.2015) «Об установлении ограничения допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3

установление условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Реализованы данные
условия через Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 (ред.
от 16.04.2015) «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.05.2014 № 32183).
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При применении каждого из данных
нормативных актов возникает множество вопросов, однако сегодня внимание мы сконцентрируем на наиболее
проблемном с нашей точки зрения Постановлении Правительства №102. Уже
неоднократно говорилось, в том числе
и на страницах данного журнала, о неоднозначности данного постановления. На сегодняшний день появился
ряд интересных судебных дел, а также
решений и разъяснений ФАС РФ, проливающих свет на порядок применения данного Постановления.
Основными вопросами при применении Постановления Правительства №102 являются следующие:

1

На каком этапе применять нормы Постановления при проведении
электронных аукционов – при рассмотрении первых частей заявок или при
подведении итогов?

2

Каким документом и в каких случаях подтверждается страна происхождения товара?

3

Отклонять ли заявку, в которой не
представлен сертификат формы
СТ-1 в случае, если из совокупности
факторов очевидно, что нормы Постановления применить невозможно?
Например, если подано 6 заявок, но
в каждой из них предложен как товар
отечественного производства, так и
импортные товары?

4

Как правильно оформить протоколы в ходе проведения закупки с
установленными ограничениями?
На часть вопросов ответы сформулировать можно достаточно однозначно, на другую же часть ответы все еще
остаются дискуссионными. Так, Пунктом 2 Постановления Правительства
№102 установлено, что для целей осуществления закупок отдельных видов
медицинских изделий, включенных в
перечень, заказчик отклоняет все за-
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явки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств,
за исключением Республики Армения,
Республики Белорусь и Республики
Казахстан, при условии, что на участие
в определении поставщика подано не
менее 2 удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок, которые одновременно:
содержат предложения о поставке одного или нескольких видов медицинских изделий, включенных в перечень,
страной происхождения которых является Российская Федерация, Республика Армения, Республика Белорусь
или Республика Казахстан;
не содержат предложений о поставке
одного и того же вида медицинского
изделия одного производителя.

Контрактные отношения

Из формулировки «не менее двух удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок» большинство
контролирующих органов, а также судов (см. дело №А73-8430/2015, дело
№ А04-5441/2015) делают вывод, что
решение об отклонении заявки, содержащей предложение о поставке товара, не происходящего из Российской
Федерации, Республики Армения, Республики Белорусь и Республики Казахстан комиссия может принимать
только при подведении итогов аукциона, так как только на данном этапе
можно сделать вывод, представлены
ли две заявки, удовлетворяющие критериям, заявленным в Постановлении
Правительства №102, соответствующие требованиям документации. Например, при проведении электронного аукциона 02231000002150000015
сложилась вполне типичная ситуация:

на подведение итогов было представлено 3 заявки, две из которых содержали предложения о поставке товаров, страной происхождения которых
была заявлена Российская Федерация,
а в третьей предлагался товар из Германии. Однако при подведении итогов
одна из заявок с российским товаром
была признана несоответствующей
требованиям документации (не предоставлена форма СТ-1 на товар), ввиду
чего только два участника могли считаться претендентами на заключение
контракта: один из участников с товаром пр-ва Россия, а второй – Германия. При рассмотрении жалобы Управление Федеральной антимонопольной
службы по Амурской области усмотрело в действиях заказчика нарушение, так как по мнению УФАС заявки,
содержащие предложения по поставке
иностранного товара, подлежали безусловному отклонению на этапе рассмотрения первых частей заявок. Однако Арбитражный суд Амурской области не согласился с таким выводом и
указал:
Из толкования поименованных положений постановления Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 №102 следует, что отклонить заявку, содержащую предложение о поставке медицинского изделия иностранного происхождения, можно только:

1

при наличии не менее двух других
заявок, содержащих предложение о
поставке медицинского изделия, происходящего из Российской Федерации,
Республики Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан;

2

эти не менее двух других заявок
содержат предложения о поставке
одного и того же вида медицинского
изделия от разных производителей;

3

эти не менее двух других заявок
удовлетворяют требованиям документации о закупке.
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Положений о том, на каком этапе
подлежат отклонению заявки, содержащие предложение о поставке медицинского изделия иностранного
происхождения, постановление Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 №102 не содержит. В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона
о контрактной системе заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Частью 2 статьи 69
Закона о контрактной системе прямо
предусмотрено, что решение о соответствии или о несоответствии заявки

на участие в таком аукционе требованиям принимается аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе.
Таким образом, вывод о соответствии
поданных заявок требованиям аукционной документации может быть сделан аукционной комиссией только на
этапе рассмотрения вторых частей
заявок.

Таким образом, на первый проблемный вопрос о
применении Постановления Правительства №102
можно дать однозначный
ответ – отклонение заявок
возможно только при рассмотрении вторых частей
заявок и подведении итогов
аукциона.

До сих пор не до конца ясным остается вопрос о документах, подтверждающих страну происхождения товара.
В соответствии с частью 3 указанного постановления «Подтверждением
страны происхождения медицинских
изделий, включенных в перечень, является сертификат о происхождении
товара, выдаваемый уполномоченным
органом (организацией) Российской
Федерации, Республики Армения, Республики Белорусь или Республики
Казахстан по форме, установленной
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября
2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения
товаров, предусмотренными указанными Правилами». Таким образом, до-
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кумент, подтверждающий страну происхождения товара (а именно форму
СТ-1) требуется предоставлять только
тем участникам, которые заявляют о
поставке товаров из Российской Федерации, Республики Армения, Республики Белорусь или Республики Казахстан (назовем товары из Республики Армения, Республики Белорусь или
Республики Казахстан «условно-отечественными»). Остальные же претенденты прикладывать документы о стране
происхождения не обязаны. Очень похоже, что номы Постановления работают как антипреференции, так как на
практике получить сертификат формы СТ-1 достаточно затруднительно.
Теоретическая преференция перерождается в нечто противоположное, так
как поставщики иностранных товаров
не должны заботиться о предоставлении дополнительных документов, а
поставщики отечественных и услов-
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но-отечественных товаров – обязаны.
Следует отметить, что Постановление
Правительства №102 вступило в силу
14 февраля 2015 года, а соответствующий приказ Торгово-промышленной
палаты №29 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (для отдельных видов медицинских изделий)» выл утвержден только
10 апреля 2015 года. Соответственно
между 15 февраля и 10 апреля 2015
года предоставление сертификатов
формы СТ-1 ничем не было регламен-

тировано. Кроме того, в соответствии
с пунктом 2.3 Положения, утверждённого вышеназванным приказом, выдача сертификатов производится на
платной основе, из чего можно сделать вывод, что участники, теоретически имеющие преференции, по факту
несут дополнительные расходы на участие в закупке. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.7 и 3.8 Положения,
сертификат действителен либо на одну процедуру закупки либо в течение
трех месяцев, причем сертификат сроком действия три месяца может быть
выдан только производителю товара.
Исходя из пакета документов, которые
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предоставляются в ТПП РФ для получения сертификата, можно смело сделать вывод, что его получение лицом,
не являющимся производителем товара, по крайней мере сильно затруднительно, если не невозможно. Следует
отметить, что в соответствии с пунктом
6.3 Положения «Производитель товара, получивший сертификат формы
СТ-1 сроком действия до трех месяцев, вправе предоставлять заверенную
им копию такого сертификата заинтересованным лицам – участникам закупок – в целях его использования при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. При этом срок применения такой
копии не может превышать срока действия оригинала сертификата». Таким
образом, если в составе заявки участника предоставлен сертификат, выданный третьему лицу (производителю),
это не должно послужить причиной отклонения заявки.
Итак, для получения преференций
участник должен предоставить сертификат СТ-1, получение которого, во-первых, является платным, а
во-вторых вообще затруднительно без
документов от производителя такого
товара. Так как цена контракта может
быть и незначительной (в ходе анализа
данных, размещенных на общероссийском официальном сайте, мы встречали закупки с преференциями по Поста-
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новлению Правительства №102 и на 4
тысячи рублей), резонность участия в
таких процедурах ставится нами под
большое сомнение. Очевидно, что механизм подтверждения страны происхождения товара требует существенной корректировки.
Что же делать комиссии по закупкам,
если на участие в процедуре подано
всего две заявки, обе заявки содержат предложение о поставке отечественных или условно-отечественных
товаров, но в заявках форма СТ-1 не
предоставлена? Казалось бы, ответ
очевиден – такие заявки в силу пункта 1 части 6 статьи 69 Федерального
закона №44-ФЗ должны быть признаны несоответствующими требованиям
документации. Ведь в части 5 статьи
66 прямо сказано: вторая часть заявки должна содержать …документы,
подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям,
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих
документов (п. 6 ч. 5 ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ). Непредоставление документов, предусмотренных
частью 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, однозначно влечет за
собой признание заявки несоответствующей требованиям документации.
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Такого же мнения придерживается и
Новгородский УФАС России, который
в решении от 15.04.2015 года (закупка №0850200000415000362) указывает, что отсутствие в заявке сертификата формы СТ-1, даже при условии
наличия единственного участника, говорит о необходимости признания такой заявки несоответствующей требованиям документации. Поддерживают такую позицию Башкирский УФАС
России (решение от 27.03.2015 года,
закупка
№0101200008115000130),
Смоленский
УФАС
России
(решение от 31.03.2015 года, закупка №0163200000315000821), УФАС
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (решение от 28.04.2015 г., закупка
№0387200005515000043) и другие.

Однако обозначенные выше выводы не так однозначны, как видится
с первого взгляда. В аналогичных
ситуациях Ростовский УФАС России (в решении от 21.05.2015 г. по
закупке № 0358300280415000031),
Тверской УФАС России (решение от 19.05.2015 года по закупке
№0136200003615001483,
решение от 28.04.2015 года по закупке
№0136200003615001152), Арбитражный суд Кировской области
(Решение по делу №А28-4839/2015
от 03.07.2015 г.) рассмотрели ситуацию абсолютно противоположным образом. Контролирующие
органы по сути, а Арбитражный суд
дословно, отметили следующее:
…ограничение, установленное Постановлением от 05.02.2015 №102,
применяется при наличии всех условий, установленных пунктом 2
данного постановления. При отсутствии этих условий ограничения,
установленные Постановлением от
05.02.2015 № 102, не применяются, в связи с чем отсутствие в заявках участников закупки сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 не является основанием
для отклонения заявок.
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По сути позиция суда и обозначенных
контролирующих органов заключается в том, что сертификат формы СТ-1
не является обязательным документом
и предоставляется в составе заявки
только в том случае, если соблюдаются
все условия применения Постановления Правительства №102. Аналогичная
позиция изложена и в Письме Федеральной антимонопольной службы от
28.05.2015 года №АЦ/26282/15.
С точки зрения участника аукциона
это напоминает игру в русскую рулетку, ведь подавая заявку, такой участник
еще не осведомлен, кто будет его конкурентом и какие именно товары этот
конкурент предложит. Следовательно,
участник, предлагающий отечественный или условно-отечественный товар
несет риск того, что в случае отсутствия в его заявке сертификата формы
СТ-1 и наличия двух других заявок, в
которых данные сертификаты все-таки
будут приложены, а также при условии
соблюдения иных требований Постановления Правительства №102, его заявка будет признана несоответствующей требованиям документации. Причем при рассмотрении вторых частей
заявок. Нельзя забывать, что в соответствии с частью 27 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ: в случае, если в течение одного квартала на одной
электронной площадке в отношении
вторых частей трех заявок на участие
в электронном аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения
о несоответствии указанных заявок
требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1
части 6 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ (за исключением случаев,
если этот участник обжаловал данные
решения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и по результатам
обжалования принято решение о необоснованности данных решений), опе-
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ратор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия
последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства,
внесенные этим участником в качестве
обеспечения последней заявки на счет,
который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Иными словами,
если участник три раза за квартал «не
угадает», прикладывать или не прикладывать форму СТ-1 к заявке, он может
потерять последнее обеспечение заявки. По меньшей мере, это несправедливо по отношению к потенциальным
участникам. Подобной позиции придерживается и Минэконмразвития РФ,
которое в Письме от 27 июля 2015 г. N
ОГ-Д28-10063 «О рассмотрении предложений по внесению изменений в отдельные положения Федерального закона от 5 апреля 2015 года №44-ФЗ»
соглашается с необходимостью корректировки норм Постановления Правительства №102 и отмечает, что страна происхождения может быть подтверждена различными способами, в
том числе и путем предоставления регистрационного удостоверения.
Нам видится, что до момента корректировки Постановления Правительства №102 Заказчику следует четко
прописывать в документации условия
предоставления формы СТ-1, отмечая,
что в случае, если не будут выполнены все условия, установленные Постановлением, непредоставление формы
СТ-1 не будет являться основанием для
признания заявки несоответствующей
требованиям законодательства. Такой подход ориентируется на принцип
минимизации рисков: в условиях, когда решение контролирующего органа
фактически невозможно предугадать,
необходимо приложить максимум усилий хотя бы к минимизации возможных
штрафов. Если документация не будет
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содержать четкого и ясного порядка
предоставления сертификата формы
СТ-1, то решение вопроса останется
на усмотрение комиссии по закупкам
и в случае принятия неверного решения потенциальный штраф на каждого
члена комиссии составит 1% от цены
контракта, но не менее 5 т.р и не более 30 т.р. (ч. 2 ст. 7.30 КоАП). В случае
же, если порядок предоставления сертификата формы СТ-1 будет четко описан в документации, то комиссии по
закупкам штраф не грозит (суды неоднократно указывали, что нельзя штрафовать комиссию, действовавшую в
соответствии с документацией: см.,
например, дело №А53-19316/2014), а
претензии могут быть обращены только лицу, утвердившему документацию
(максимальный штраф – 3 т.р. в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП).

И последний вопрос, который следует
рассмотреть применительно к Постановлению Правительства №102, это
вопрос терминологии. В части 2 указанного постановления сказано, что
«заказчик отклоняет заявки». В данной словесной конструкции вызывает
вопросы как субъект (заказчик вместо комиссии), так и совершаемое данным субъектом действие (отклоняет
заявки). Терминология Постановления
Правительства №102 не соответствует терминологии Федерального закона
№44-ФЗ. Так, частью 2 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ установлено
что аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения вторых
частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе тре-
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бованиям, установленным документацией о таком аукционе. Таким образом,
решения, связанные с Постановлением
Правительства №102 должна принимать не комиссия, а заказчик! И данное
решение должно формулироваться не
как признание заявки несоответствующей требованиям, а как отклонение
заявки! На это указывает, например,
Арбитражный суд Хабаровского края
в решении по делу А73-8430/2015 от
31.08.2015 г. Суд справедливо отмечает, что признание заявки несоответствующей требованиям документации
имеет для участника негативные последствия, так как согласно части 27
статьи 44 Федерального закона №44ФЗ он имеет возможность, как уже
было упомянуто выше, потерять обеспечение заявки. В месте с тем очевидно, что санкции, предусмотренные
частью 27 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрены, прежде
всего, для ограничения участия недобросовестных участников. Если участник не беспокоится о том, чтобы вторая часть его заявки соответствовала
требованиям закона и документации,
то после третьего отклонения он теряет внесенное обеспечение. Но можно
ли считать такую санкцию справедливой по отношению к участникам, которые предлагают к поставке иностранный товар? Безусловно, нет. Участник
добросовестно выполняет все обязанности, возложенные на него законом,
предлагает к поставке товар иностранного производства и может быть отклонен не по причине неправильной
подготовки заявки, а по причине применения норм Постановления Правительства №102. Получается, что если
такая ситуация сложится трижды за
квартал, да еще и на одной ЭП (что для
крупных компаний вполне возможно),
то в качестве наказания за добросовестное поведение участник потеряет
обеспечение заявки. Подобный подход
рождает антистимул для участников. И
если в начале мы рассматривали анти-
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стимыулы для поставщиков, предлагающих отечественные и условно-отечественные товары, то сейчас мы подошли к разговору об антистимулах
для поставщиков импортной продукции. Безусловно, законодательное закрепление таких антистимулов недопустимо. Что может сделать локальный
заказчик в такой ситуации? В протоколе подведения итогов необходимо отмечать, что заявка признана соответствующей требований документации, а
также то, что Заказчик принял решение об отклонении заявки в соответствии с нормами части 2 Постановления Правительства №102. Насколько
нам известно, на сегодняшний день в
функционале электронных торговых
площадок отсутствует возможность
признания заявки соответствующей
требованиям с последующим отклонением ее согласно Постановлению Правительства №102. Однако площадки
не стоят на месте и возможно в ближайшем будущем программно-аппаратные комплексы будут перестроены.
Если же Заказчик отразил в протоколе
принятое им решение, то одно это уже
создаст для участника возможность
опротестовать в судебном порядке
списание денежных средств, если его
трижды отклонят при подведении итогов на одной торговой площадке.

В завершение хотелось бы отметить, что обозначенные выше проблемы установления ограничений
являются только частью большого вопроса импортозамещения в
госзаказе. Остается надеяться,
что в ближайшем будущем данный процесс примет более урегулированные формы, и заказчики, комиссии по закупкам смогут
принимать однозначные решения,
не опасаясь двойных трактовок
различными
контролирующими
органами.
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КОРРУПЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ, И ИХ
ОЦЕНКА СУДАМИ
И КОНТРОЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК

1
БЕКТАШЕВ
АЛЕКСЕЙ
Заместитель Генерального директора НАИЗ по правовым вопросам,
государственный
советник Российской Федерации
3 класса

В документации о закупке полностью или частично в отношении закупаемых товаров не
устанавливаются показатели. В документации на закупку работ или
услуг, при выполнении или оказании
которых используются товары, заказчик не устанавливает конкретные показатели в отношении таких
товаров, а затем заявка отклоняется за их непредставление
Пример (решение ФАС России от
14.07.2014 по делу К–1051/14*):
На заседании Комиссии установлено,
что по ряду товаров в Техническом задании документации об Аукционе, используемых при проведении работ,
Заказчиком не установлены показате* По жалобе ООО «Синергус Групп» на действия Федеральной службы по аккредитации при проведении
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту офисных помещений Росаккредитации по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, номер
извещения 0195100000114000022.
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ли, позволяющие определить соответствие требуемых товаров установленным Заказчиком требованиям.
Так, например, в соответствии с пунктом 1 приложения 1 технического
задания документации об Аукционе
Заказчиком установлено, в том числе следующее требование к используемым при проведении работ «Труба
гофрированная»: «вид климатического
исполнения – не хуже УХЛ-2»; «температура монтажа, С не хуже – от -25 С
до +50 С».
Таким образом, Заказчиком не определены показатели, позволяющие определить соответствие товаров используемых при проведении работ, а также
не установлено значение показателей,
что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 64 Закона.
На основании вышеизложенного, в
связи с тем, что в документации об
Аукционе отсутствует надлежащая инструкция по заполнению заявки на уча-
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стие в Аукционе, а также ввиду того,
что по ряду товаров в техническом
задании документации об Аукционе, используемых при проведении
работ по Аукциону, Заказчиком не
установлены показатели, позволяющие определить соответствие
требуемых товаров установленным
Заказчиком требованиям, Комиссия приходит к выводу, что участники закупки, в том числе Заявитель,
не имели возможности определить,
какие сведения необходимо указать при формировании первой части заявки на участие в Аукционе.
Таким образом указанные действия Заказчика нарушают положения пункта 1
части 1 статьи 64 Закона, что содержит
признаки состава административного
правонарушения, ответственность за
совершение которого предусмотрена
частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
Еще один пример такой схемы (решение Якутского УФАС от 10.07.2015 по
делу №06-490/15т*):
«В своей жалобе участник закупки
ООО «Билком» обжалует действия аукционной комиссии уполномоченного
органа, выразившиеся в недопущении к участию в электронном аукционе
на основании: п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о
контрактной системе в связи с непредставлением информации. Участник не
указал конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной
документацией.

бот и п. 6 плиты ПСБС-40, при этом заказчиком данная позиция не выделена
в отдельную таблицу и не установлены
технические показатели данных плит.
В ходе рассмотрения дела представитель аукционной комиссии
пояснил, что в соответствии с ГОСТом данные плиты бывают различных размеров, участники закупки в заявке должны были указать
плиты, которые хотят предложить
заказчику.
В соответствии со статьей 33 Закона
о контрактной системе заказчик вправе установить описание объекта закупки аукционной документации таким образом, чтобы оно соответствовало его
потребностям. Участник закупки ООО
«Билком» в первой части своей предоставил согласие на выполнение работ.
Таким образом, Комиссия приходит к
выводу, что при рассмотрении заявки
аукционная комиссия уполномоченного органа неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки ООО «Билком»,
тем самым нарушив часть 5 статьи 67
Закона о контрактной системе.

Положение 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации содержит наименования работ и затрат,
единицы измерения, количество, в котором перечислены наименования ра* По жалобе ООО «Билком» на действия аукционной
комиссии уполномоченного органа Администрации
при проведении электронного аукциона на проведение ремонтных работ на объекте: «МБОУ «Табагинская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса» (извещение
№ 0116300005015000094).
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В ходе внеплановой проверки установлено, что пяти участникам из
восьми по основаниям, указанным
выше, неправомерно отказано в
участии в электронном аукционе».

мечено: «В документации об аукционе
заказчик не установил требования к
используемым при выполнении работ
товарам (извещатели, радиокоммуникатор и т. д.).

Пример: (решение Приморского УФАС
от 06.07.2015 № 325/04-2015*):

Следовательно, заказчик допустил
нарушение пункта 1 части 1 статьи 64
Закона № 44-ФЗ, т. к. документация
об аукционе не содержит описание
объекта закупки в соответствии с требованиями части 3 статьи 33 Закона
№ 44-ФЗ***» .

«В документации об аукционе заказчик не установил требования к некоторым используемым при выполнении работ товарам (строительным
материалам).
Следовательно, заказчик допустил
нарушение пункта 1 части 1 статьи 64
Закона № 44-ФЗ, т. к. документация
об аукционе не содержит описание
объекта закупки в соответствии с требованиями части 3 статьи 33 Закона
№ 44-ФЗ».
В решении Приморского УФАС от
08.07.2015 № 332/04-2015** также от* По жалобе ООО «Менеджер групп» на действия Администрации Лесозаводского городского округа при
проведении электронного аукциона на выполнение
работ по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог локальными картами и
ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Лесозаводского городского округа в 2015 году
(извещение №0120300008815000026)
**По жалобе ИП Мартыненко Е.А. на действия заказчика – Краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ханкайская центральная районная больница» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по монтажу
и пуско-наладке системы пожарной сигнализации
(извещение №0320300103615000052).
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Аналогичную
позицию
занимает Магаданское УФАС в решении от
16.07.2015 по делу №04-30/53-2015****.
***Еще такое же решение Приморского УФАС от
08.07.2015 № 330/04-2015: «В документации об
аукционе заказчик не установил требования к некоторым используемым при выполнении работ товарам
(мастики, краски, плиты пенополистрелольной, ленты ПСУЛ и т.д.)»
****По жалобе ООО «РусАл» на действия аукционной комиссии Министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области
при проведении электронного аукциона «Поставка
специальных молочных продуктов питания для отдельных категорий детей первых трех лет жизни» (реестровый номер 0347200001415001308).
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ПРИ ЭТОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС ЗАНИМАЕТ ПО
ДАННОМУ ВОПРОСУ ИНУЮ ПОЗИЦИЮ:
«При составлении сметной документации используется территориальная сметно-нормативная база «ГОСЭТАЛОН 2012», определяющая стоимость работ, объём и вид применяемых материалов, стоимость материалов и изделий определяется по территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ) выпускаемому СПбГБУ
«Центр мониторинга и экспертизы цен».
Отсутствие в документации требования к товару «Эмаль» означает, что
подрядчик может использовать любую эмаль с любыми характеристиками, соответствующую техническим стандартам, и это будет являться надлежащим исполнением обязательств по контракту, у заказчика не будет оснований не принять работы, выполненные с использованием «не той» эмали.
Таким образом, Заказчиком выполнены требования части 2 статьи 33 Закона о
контрактной системе об установлении минимальных показателей, позволяющих
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.
Согласие участника закупки на выполнение работ при отсутствии детального описания используемых материалов означает право подрядчика на
использование материалов по своему усмотрению. Главное, чтобы этот материал соответствовал техническим стандартам. При этом, при исполнении контракта и подрядчик, и заказчик должны действовать, исходя из принципа разумности и добропорядочности, добросовестности” (решение от 13.07.2015 по делу
№ 44-2245/15*).
Аналогичную позицию занимает Красноярское УФАС в решении от 15.07.2015
№ 786**:
«В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Соответственно заказчик, уполномоченный орган самостоятельно определяет
потребность в материалах и устанавливает характеристики, которые считает необходимыми для определения соответствия потребностям заказчика».
* По жалобе ООО « Мастерфайбр СПб» на действия ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского района Санкт-Петербурга при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на
выполнение ремонтных работ на загородной базе (извещение №0172200002315000048).

**По жалобе ООО «СКБазис» на действия заказчика - Отдел капитального строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства администрации г. Сосновоборска, уполномоченного органа - Агентства государственного
заказа Красноярского края при проведении электронного аукциона № ЭА 3934/15 «На право заключения
контракта на строительство Многофункционального центра в г. Сосновоборске, в районе ул. Весенняя (строительство и приведение здания в соответствие с требованиями, установленными для МФЦ)» (номер извещения
0119200000115003496).
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Еще один пример (решение Московского областного УФАС от 07.05.2015
№ 07-24-5085/15*):
Пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о
контрактной системе установлено что,
документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие
в Аукционе в соответствии с частями 3
- 6 статьи 66 Закона о контрактной систем и инструкция по ее заполнению.
Согласно доводу жалобы из дефектной ведомости нельзя сделать однозначный вывод, где установлены требования к работам, а где к товарам,
используемым при выполнении работ.
В документации об Аукционе указанно, что требования к работам и затратам содержатся в дефектной ведомости технической части документации
об Аукционе. Из дефектной ведомости нельзя сделать однозначный вывод, где установлены требования к работам, а где к товарам, используемым
при выполнении работ.
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При установлении требований к заявке, таким образом не представляется
возможным участнику закупки сделать
однозначный вывод, что необходимо
представить в заявке.
Таким образом, действия Заказчика, не
установившего надлежащим образом
описание объекта закупки и требования к заявке в документации об Аукционе, нарушают пункты 1 и 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе,
что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Следовательно,
обоснован.

довод

Заявителя

При этом количество показателей
должно устанавливаться заказчиком
самостоятельно с учетом его потребностей (решение Красноярского УФАС
от 08.07.2015 № 745**):

При этом в документации об Аукционе,
в качестве требований к содержанию
первой части заявки на участие в Аукционе, содержится полный текст части
3 статьи 66 Закона о контрактной системе без установления конкретных
требований.

«Комиссия обращает внимание на то,
что указание уполномоченным органом
на основании потребности заказчика
характеристик и показателей товаров,
которые являются объектом закупки, в
том виде и объеме, в которых оно изложено в разделе «Описание объекта
закупки» аукционной документации, не
свидетельствует об отсутствии у участ-

*По жалобе ООО «Проектстрой» на действия Управления капитального строительства Администрации
Раменского муниципального района при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения ГУП «АГЗ РТ» электронного аукциона:
«Ремонт мягкой кровли ДОУ №78 в пос. Совхоз «Раменское», ул. Школьная, Раменского муниципального района Московской области» (номер извещения
0348300189015000034).

**По жалобе ООО «МедТехникаПоинт» на действия
Агентства государственного заказа Красноярского
края при определении поставщика путем проведения
электронного аукциона № ЭА 3913/15 «На право заключения контракта на право поставки медицинского
оборудования для патологоанатомического отделения со встроенным гаражом (корпус 9) на строящийся
объект «Реконструкция и расширение Красноярского
краевого онкологического диспансера в г. Красноярске», извещение № 0119200000115003360.
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ника закупки возможности в определении потребности заказчика, а также не
свидетельствует об их субъективности,
поскольку пунктом 1 части 1 статьи 33
Закона о контрактной системе предусмотрено указание функциональных,
технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки заказчиком при
необходимости. Таким образом, неуказание уполномоченным органом на основании потребности заказчика иных
характеристик рассматриваемых товаров свидетельствует об отсутствии дополнительных требований у заказчика
к иным характеристикам системы для
приготовления и окрашивания мазков
при проведении цитологических исследований и системы анализа изображения с цифровой камерой.
При этом пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предоставляет возможность заказчику при необходимости излагать функциональные,
технические и качественные характе-

ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки ровно в том
объеме, в котором у него существует
потребность, поскольку медицинское
учреждение – Красноярский краевой
онкологический диспансер является
объектом социальной значимости».
Суть указанной коррупционной технологии состоит в том, что заказчик не
устанавливает конкретные показатели, содержащие максимальные и (или)
минимальные значения или значения
показателей, которые не должны изменяться. При этом заказчик требует
от участника в заявке описывать предлагаемый им товар. Цель данной технологии запутать участника закупки,
поскольку участник закупки не знает,
какие именно показатели товара ему
необходимо описывать в заявке; усложнить процедуру заполнения заявки,
создать условия, при которых участник
закупки в заявке не опишет какие-либо
показатели, а затем будет не допущен
к участию в закупке.

ОБОСНОВАНИЕ НЕЗАКОННОСТИ
КОРРУПЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
a. заказчик в соответствии с частью
2 статьи 33 Закона обязан устанавливать показатели. При этом в
документации о закупке указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В силу указанных норм Закона заказчик должен устанавливать конкретные показатели с вышеуказанными значениями, которые участник закупки должен описывать в
своей заявке. Документация о закупке, не содержащая конкретных
показателей, не соответствует части 2 статьи 33 Закона;

b. согласно пункту 2 части 1 статьи
64 Закона документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию,
составу заявки на участие в таком
аукционе в соответствии с частями
3-6 статьи 66 Закона и инструкция
по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого
аукциона или ограничение доступа
к участию в таком аукционе.
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 50 Закона конкурсная документация должна
содержать требования к содержанию,
в том числе к описанию предложения
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается
установление требований, влекущих за
собой ограничение количества участников открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом
конкурсе. Аналогичное требование к
документации для проведения запроса предложений установлено в пункте
3 части 6 статьи 83 Закона.
Таким образом, документация о закупке должна содержать инструкцию по
заполнению заявки, позволяющую однозначно (исчерпывающим образом)
определить, какие конкретно документы и (или) сведения, должны содержаться в заявке, чтобы участник имел
все возможности для формирования
заявки, полностью соответствующей
требованиям документации о закупке.
Иное означает, что лицо при формировании своей заявки не обладает исчерпывающим перечнем таких докумен-
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тов и (или) информации и заведомо не
может сформировать заявку, которая
при должной внимательности и осмотрительности участника закупки соответствует требованиям документации
о закупке.
Документация о закупке, не содержащая перечень конкретных показателей со значениями не позволяет участникам закупки сформировать заявку,
что ограничивает количество участников закупки или ограничивает доступ
к участию в закупке, а, следовательно,
не соответствует требованиям пункта
4 части 1 статьи 50 Закона (для конкурса) или пункта 2 части 1 статьи 64
Закона (для аукциона), или пункта 3 части 6 статьи 83 Закона (для запроса
предложений).
Практика арбитражных судов по вопросу не установления показателей в отношении товаров может быть
различной.

Контрактные отношения

В решении Арбитражного суда города
Москвы от 19.02.2015 по делу № А40197219/14* (судья Дранко Л. А.), в котором оценивается вопрос о законности отказа в допуске за не указание в
составе заявки конкретных показателей товаров, используемых при оказании услуги, указано следующее:
Заказчиком в п. 17.1 документации
об аукционе установлены требования
к содержанию первой части заявки, а
именно: согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией по
аукциону.
Таким образом, изложенные требования заказчика к составу первой части
заявки не содержат указания на необходимость представления сведений
об используемых для оказания услуг
товарах.

*По заявлению Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» к Управлению Федеральной
антимонопольной службе России по Москве
о признании незаконным решения по делу №2-578637/77-14 о нарушении законодательства об осуществлении закупок от 13.11.2014г., об отмене предписания.

Однако согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.10.2014 г. основанием для отказа в допуске ООО «Центр
Инженерных систем» к участию в закупке послужило непредставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66
Закона, а именно согласия на использование товара, в отношении которого
в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак
(его словесное обозначение) либо конкретных показателей используемого
товара, соответствующих значениям,
установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак
при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак.
Таким образом, заявителем в рамках
одной конкурентной процедуры, но на
различных ее этапах (при составлении
документации об аукционе и при оценке заявок) фактически были применены нормы Закона, устанавливающие
неодинаковый объем требований к потенциальным участникам. Такое поведение заказчика не может быть
расценено иначе, как злоупотребление им своими правами, выразившееся в отклонении заявок, по
сути, по формальному основанию.

2015 СЕНТЯБРЬ

41

Новое в законодательстве о контрактной системе. Правоприменительная практика.

Ч.3 ст. 66 Закона устанавливает виды
согласия (акцепта) участника на заключение и исполнение контракта на предложенных заказчиком условиях. Заказчик при разработке документации об
аукционе должен выбрать один из видов такого согласия, корреспондирующий его конкретным потребностям.
Более того, аукционная документация
заказчика не содержит четкого указания на то, что используемый товар
должен быть предложен участником.
Утвержденная заявителем инструкция
по заполнению заявки не устанавливает правил по ее заполнению в части
представления сведений о товарах, а
также не содержат указания на то, что
данные сведения обязательны к представлению участником.
Изложенное позволяет сделать вывод
о том, что заявителю для проверки соответствия предложений участников
установленным требованиям было достаточно представления в составе заявки только согласия.
Само по себе размещение в составе
документации об аукционе Формы 2,
содержащей сведения об используемых при оказании услуг товарах, при
установлении заказчиком обязанности
подачи лишь согласия, не свидетельствует о нарушении участником требований заказчика и несоблюдении им
положений ввиду отсутствия требования о ее заполнении.
В решении Арбитражного суда г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 29.04.2015 по делу № А5641144/2014 (судья Боровлев Д.Ю.)
указано:
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«Заявитель полагает, что в «Сводной
таблице стоимости оборудования по
результатам мониторинга», размещенной на страницах 275-279 конкурсной документации (части I-III) указаны
позиции, отсутствующие в «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным
заказчиком требованиям или эквивалентности товара, используемого при
выполнении работ»…
Неустановление требований к товарам, указанным в Сводной таблице
стоимости, обусловлено отсутствием у Заказчика потребности в информации о показателях данных
товаров».
Таким образом, арбитражный суд посчитал, что заказчик вправе не устанавливать показатели в отношении
товаров. При этом суд в обоснование
данного вывода в мотивировочной части решения ссылается на положения
части 2 статьи 33 Закона, в соответствии с которой документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы,
услуги установленным заказчиком
требованиям?!
Есть разновидность рассматриваемой схемы: вместо конкретных значений показателей в документации
о закупке содержатся ссылки на
иные источники информации.
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ПРИМЕР
УФАС по Санкт-Петербургу по контролю в сфере размещения заказов
была рассмотрена жалоба Общества
«Активстрой» на действия Ленинградского областного суда при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем открытого конкурса на
выполнение работ по комплексному
капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Училище правоведения» по
адресу: Санкт-Петербург, набережная
реки Фонтанки, дом 6 (извещение №
0145100003514000019), а также материалы внеплановой проверки, по результатам рассмотрения которых вынесено решение от 05.06.2014 по делу
№ 44-790/14.
Признавая заявителя нарушившим
требования пункта 1 части 1 статьи 50
Закона, УФАС исходило из того, что в
приложении № 2 к техническому заданию вместо максимальных и (или) минимальных значений показателей, а
также значений, которые не могут изменяться, заказчик предложил участникам закупки посмотреть значения по
ссылкам.
Решением Арбитражного суда г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 04.07.2014 (судья Рогова
Ю.В.), постановлением Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от
08.10.2014 (судьи Лопато И.Б., Семенова А.Б., Сомова Е.А.) по делу № А5636250/2014* акты УФАС признаны не
соответствующими Закону.
При этом в решении указано: «При
этом, УФАС по Санкт-Петербургу не
представлены доказательства того, что
по ссылкам, приведенным заявителем
*По заявлению Ленинградского областного суда о
признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 05.06.2014 по делу №
44-790/14.
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в конкурсной документации, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 50 Закона о
контрактной системе отсутствуют значения показателей товара».
В
постановлении
Арбитражного суда Северо-Западного округа от
27.01.2015* (судьи Савицкая И.Г., Мунтян Л.Б., Самсонова Л.А.) указано
следующее:
«В приложении № 2 к Техническому заданию (Том 3 конкурсной документации) требования к используемым товарам и материалам оформлены в виде
таблицы, которая содержит столбцы (3
и 4) минимальных и максимальных значений показателей характеристик товаров и материалов. По отдельным
позициям столбцы 3 и 4 таблицы не
содержат максимальных и минимальных значений характеристик
товаров и материалов; в отношении
последних указано – «смотри по
ссылке». В свою очередь в столбце
5 таблицы имеется адресная ссылка на интернет-страницы, в которых
отражена подробная конкретная
информация обо всех показателях
товара.
УФАС в данном случае считает, что таким образом установленное заказчиком описание объекта закупки носит
необъективный характер и, как следствие, является нарушением пункта 1
*Например, в судебных актах указано, что «Обязанность заказчика по включению в проект контракта
требований обеспечения его исполнения при проведении открытого способа закупки действующим
законодательством также не установлена, в связи
с чем выводы Управления о том, что, не обозначив
таковые условия в проекте контракта, заявитель
нарушил Закон о контрактной системе, являются
ошибочными».
При этом в части 1 статьи 96 Закона установлено,
что заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом
должно быть установлено требование обеспечения
исполнения контракта.
Как можно при такой норме Закона можно утверждать, что обязанность заказчика по включению в
проект контракта требований обеспечения его исполнения законодательством не установлена?
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части 1 статьи 50 (частей 1 и 2 статьи 33)
Закона № 44-ФЗ.
Суды первой и апелляционной инстанций
не усмотрели в подобном описании объекта закупки нарушений требований частей 1 и 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ и
пришли к правильному выводу о соблюдении Леноблсудом пункта 1 части 1 статьи
50 указанного Закона.
Законом не установлено запрета заказчику (в отсутствие другого результативного способа дать более точное,
четкое и полное описание характеристик объекта закупки) установить требования к применяемым материалам
в ходе производства работ именно
выбранным Леноблсудом способом.
Управление не привело доводов в обоснование того, что примененное заказчиком
описание объекта закупки ограничивает
количество участников закупки».
Вместе с тем, Законом, как раз, установлен «другой результативный способ дать
более точное, четкое и полное описание
характеристик объекта закупки»: вместо
ссылок на интернет-сайты заказчик должен установить именно в документации о
закупке максимальные и (или) минимальные значения показателей (часть 2 статьи
33 Закона). Почему участники вместо изучения документации о закупке должны
читать по ссылкам интернет-сайты? А если они не работают? А в чем тогда смысл
документации о закупке, которая должна
размещаться именно в ЕИС?
Очевидно, что действия заказчика, мягко
говоря, не совсем вписываются в положения части 2 статьи 33 Закона. Но здесь,
конечно, самое главное – это личность заказчика: Ленинградский областной суд.
Но суду, конечно, можно. Арбитражные
суды всех трех инстанций дружно встали на сторону Леноблсуда против плохого
УФАС. Можно только догадываться, если
бы вместо значений показателей ссылки
на сайты установил бы иной заказчик…
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2

В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ НЕ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СОДЕРЖАЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ. ВМЕСТО НИХ В
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ УКАЗЫВАЮТСЯ
ТОЛЬКО СТАНДАРТЫ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТОВАР, ОПИСАНИЕ КОТОРОГО В
ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТРЕБУЕТ ЗАКАЗЧИК

Пример (решение ФАС России от
04.12.2014 по делу №К–1775/14*):
«В соответствии с «Инструкцией по
заполнению первой части заявки» документации об Аукционе «В данном
списке представлены часто встречающиеся нормативные документы, которые стоит учесть при подготовке заявки к данным торгам - ГОСТ 1709-75,
22245-90, 16442-80, 9548-74, 7399-97,
14791-79, 6465-76, 3262-75, 1050371, 30108-94, 23732-2011, 25328-82,
28013-98, 7931-76, 26869-86, 91282013, 23558-94, 8267-93, 52128-2003,
24909-81, 53299-2009, 26602.5-2001,
24699-2002, 7827-74,9.014-78, 222881, 53301-2009, 30674-99, 18599-2001,
190-78, 10178-85, 9179-77, 125-79,
12820-80, 22266-94, 22266-94, 308842003, 30108-94, 8420-74, 2025980, 18477-79, 52605-2006, 14918*по жалобе ООО «Спецстрой» на действия государственного казенного учреждения Пермского края
«Управление капитального строительства Пермского
края», Министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Пермского края при проведении электронного аукциона на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по
строительству объекта «Строительство новой сцены
Пермского академического театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского и приспособление существующего
здания для современного использования», номер извещения 0156200009914000559).
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80, 52325-2005, 6527-68, 28196-89,
50597-93, 12.4.026-2001, 52875-2007,
17608-91, 51728-01, 5583-78, 3134-78,
15860-84, 949-73, 17811-78, 23567.1093, 9410-78, 10036-75, 9467-75, 2044890, 10923-93, 9097-82, 7805-70, 663174,…, ГОСТ 23683-89, а также иные
госты, которые регламентируют материалы, представленные в Приложении
к техническому заданию, если данные
госты связаны с проводимыми».
Вышеуказанный пример положений
документации об Аукционе указывает на то, что Заказчиком, Уполномоченным органом не установлены
надлежащим образом требования к
показателям соответствия товаров,
используемых при выполнении работ потребностям Заказчика. Кроме того, Заказчиком не установлено какой именно ГОСТ соответствует товару, в связи с чем, участникам
закупки не представляется возможным сопоставлять ГОСТ к товару
при заполнении заявки на участие в
Аукционе.

Контрактные отношения

Учитывая изложенное, Комиссия считает, что установленная Заказчиком,
Уполномоченным органом инструкция
по заполнению заявки на участие в
Аукционе не позволяет участникам
закупки сформировать заявку на
участие в Аукционе надлежащим
образом.
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа нарушают пункты 2 части 1 статьи 64 Закона
о контрактной системе, что содержит
признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного
частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Суть указанной коррупционной технологии состоит в том, что заказчик не
устанавливает конкретные показатели, содержащие максимальные и (или)
минимальные значения, или значения
показателей, которые не должны изменяться, а вместо них устанавливает
перечень стандартов, которым должны соответствовать товары, указанные участником закупки в заявке. При
этом заказчик требует от участника в
заявке описывать предлагаемый им товар. Цель данной технологии запутать
участника закупки, усложнить процедуру заполнения заявки, создать условия, при которых участник закупки в
заявке допустит ошибки, а затем будет
не допущен к участию в закупке.

ОБОСНОВАНИЕ НЕЗАКОННОСТИ
КОРРУПЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
a. заказчик в соответствии с частью
2 статьи 33 Закона обязан устанавливать показатели. При этом в документации о закупке указываются
максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые
не могут изменяться. В силу указанных норм Закона заказчик должен устанавливать не просто перечень стандартов, которым должны
соответствовать товары, предлагаемые участником закупки, но и
конкретные показатели с вышеуказанными значениями, которые
участник закупки должен описы-

вать в своей заявке. Документация
о закупке, содержащая только перечень стандартов без конкретных
показателей, не соответствует части 2 статьи 33 Закона;

b. документация о закупке должна содержать надлежащую инструкцию
по заполнению заявки, позволяющую однозначно определить, какие именно конкретные показатели
(точный исчерпывающий перечень)
должны содержаться в заявке, чтобы участник имел все возможности
для формирования заявки, полностью соответствующей требованиям документации о закупке.

Документация о закупке, содержащая просто отсылки к стандартам без
установления показателей со значениями не позволяет участникам закупки
сформировать заявку, что ограничивает количество участников закупки или
ограничивает доступ к участию в закупке, а, следовательно, не соответствует
требованиям пункта 4 части 1 статьи 50 Закона (для конкурса) или пункта 2
части 1 статьи 64 Закона (для аукциона), или пункта 3 части 6 статьи 83 Закона (для запроса предложений).
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ЗАКОННОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПРИМЕР
Незаконное
описание объекта
закупки.
Пример
Товар X должен
соответствовать
ГОСТ 5089-2011.
Товар Y должен
соответствовать
ГОСТ 3640-79.
Товар B должен
соответствовать
ГОСТ 10632-2007.

ЗАКОННОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ПРИМЕР

Товар X должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер стандарта).
Наименование
показателя

Максимальное
значение
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)

Показатель
№ 1, например
длина
Показатель
№ 2, например
материал

Товар Y должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер стандарта).
Наименование
показателя

Показатель
№ 1, например
длина
Показатель
№ 2, например
материал

48

2015 СЕНТЯБРЬ

Максимальное
значение
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)

Контрактные отношения

представительство по

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. ЕКАТЕРИНБУРГ
www.etp-micex.ru
2015 СЕНТЯБРЬ
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ПРИМЕР НАДЛЕЖАЩЕЙ ФОРМЫ
(законного установления показателей*)

№ Наименование
п/п
материала

1

2

Дверной блок
ПВХ

Дверной блок
металлический

№ показателя

«Требования к товарам, используемым при выполнении работ по замене
дверных блоков, максимальные и минимальные значения таких показателей,
а также значения показателей, которые не могут изменяться»

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие
потребности заказчика или показатели эквивалентности
предполагаемого товара к поставке или материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг

Показатель
(характеристика)
материала

Минимальное
значение
показателя

Максимальное
значение
показателя

Ед.
изм

Показатели, значения которых не
могут изменяться

Требуемое значение
не установлено

для зданий и
сооружений
различного
назначения

-

1

Область применения

Требуемое значение
не установлено

2

Профиль

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

Усиленный
энергосберегающий

-

3

Количество камер

5

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

-

4

Конструктивная
толщина

70

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

мм

5

Усиленные вкладыши
в коробке и створке

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

наличие

1

Область применения

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

для зданий и
сооружений
различного
назначения

2

Снижение воздушного
шума

32

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

дБ

3

Безотказность
открывания

200 000

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

раз

4

утепление

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

наличие

5

Замок с комплектом
ключей для наружных
дверей в количестве

5

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

шт

6

Доводчик в комплекте

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

наличие

шт

-

*Такая форма установления показателей признана не противоречащей решением Калининградского УФАС от 08.07.2015 № КС172/2015 по жалобе ООО «Оконные технологии» на действия комиссии уполномоченного учреждения - Муниципального казенного
учреждения «Комитета по управлению муниципальными ресурсами» Балтийского муниципального района, заказчика – Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 г. Приморска при проведении электронного
аукциона (извещение № 0835300002215000035).
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№ Наименование
п/п
материала

1

2

Гипсоволокнистый лист

Краски водоэмульсионные

№ показателя

Контрактные отношения

Показатель
(характеристика)
материала

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие
потребности заказчика или показатели эквивалентности
предполагаемого товара к поставке или материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг
Минимальное
значение
показателя

Максимальное
значение
показателя

Показатели, значения которых не
могут изменяться

Ед.
изм

1

Область применения

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

для отделки жилых,
производственных,
общественных,
административных
зданий и помещений

2

Толщина листов

9,5

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

мм

3

Водопоглощение

10

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

%

4

Сопротивление
листов воздействию
открытого пламени

20

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

мин

5

Толщина

12

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

мм

6

Разрушающая
нагрузка, для
продольных образцов

60

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

кгс

1

Область применения

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

для внутренних
работ по штукатурке,
пенобетону, ДСП,
бетону, кирпичу,
обоям, гипсокартону
и др. строительным
материалам

2

Степень блеска

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

матовая

3

растворитель

Требуемое значение
не установлено

Требуемое значение
не установлено

вода
Требуемое значение
не установлено

Проходов
щеткой

Требуемое значение
не установлено

г/м

4

Стойкость к мытью

5000

Требуемое значение
не установлено

5

Укрывистость
высушенной пленки

Требуемое значение
не установлено

120

В решении Арбитражного суда города Москвы
от 22.01.2015* по делу № А40-177671/2014 (судья Сизова О.В.) указано:
Если предметом аукциона не являются материалы, участники самостоятельно их не производят,
а осуществляют работы, закупая необходимые
товары у других лиц, то Заказчику при состав-

-

лении документации нет необходимости переписывать содержание регламентированных стандартных требований в документацию, а достаточно лишь указания на то, что
предложения, выдвигаемые участниками
должны соответствовать ГОСТ, международным стандартам и иным техническим регламентам в зависимости от товара.

*По заявлению Управы Таганского района города Москвы
к УФАС по г. Москве о признании недействительным решение и
предписание по делу № 2-57-6719/77-14 от 19.09.2014.
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3

В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ НЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАКОЙ ИМЕННО ГОСТ,
УКАЗАННЫЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ,
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ КОНКРЕТНОМУ
ТОВАРУ, ОПИСАНИЕ КОТОРОГО В ЗАЯВКЕ ТРЕБУЕТ
ЗАКАЗЧИК

Пример (решение ФАС России от
20.03.2015 по делу К–211/15*):
«Вместе с тем, в Приложении № 3 документации об Аукционе установлено: «При указании характеристик приведенных выше товаров, Участник
должен учитывать требования (распространяющиеся на данную группу товаров) следующих Государственных стандартов:
ГОСТ 125-79; ТР
109-00, ГОСТ 6141-91, ГОСТ 67872001, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93, ГОСТ
21485-94, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 464375, ГОСТ 3134-78, ГОСТ Р 51324.12012, ГОСТ 7251-77, ГОСТ Р 528052007, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 14254-96,
ГОСТ 2162-97, ГОСТ 7399-97, ГОСТ
22032-76, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 302452003, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ 662988, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 18599-2001,
ГОСТ 16214-86.
Показатели физико - механических
свойств, а так же иные качественные и
количественные характеристики каж*По жалобе ООО «ЮгСпецСтрой» на действия ФКУЗ
«Санаторий «Алупка» МВД России» при проведении
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений главного корпуса
филиала ФКУЗ «Санаторий «Алупка» МВД России»
«Дружба», номер извещения 0875100003415000005.
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дого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для
каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих
физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны
противоречить составу документации
об аукционе в электронной форме, в
том числе смете, а так же законодательным актам Российской Федерации,
государственным стандартам (в том
числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным
нормам и правилам, строительным
нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Показатели
физико-механических свойств, а также иные качественные и количественные характеристики каждого товара
(материала) в столбцах «Требуемый
параметр» и «Требуемое значение»
следует считать, как одно целое требование параметра с установленным
требованиями».
Вышеуказанные положения документации об Аукционе указывают на то,
что Заказчиком не установлены надлежащим образом требования к по-

Контрактные отношения

казателям соответствия товаров, потребностям Заказчика используемых
при выполнении работ. Кроме того,
Заказчиком не установлено какой
именно ГОСТ соответствует товару, в связи с чем, участникам закупки не представляется возможным сопоставлять ГОСТ к товару
при заполнении заявки на участие
в Аукционе.
Учитывая изложенное, Комиссия
считает, что установленная Заказчиком инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе
не позволяет участникам закупки
сформировать заявку на участие в
Аукционе надлежащим образом.
Таким образом, действия Заказчика нарушают пункт 2 части 1 статьи
64 Закона о контрактной системе, что
содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Пример (решение Санкт-Петербургского УФАС от 20.04.2015 по делу
№ 44-1169/15*):
«Пунктом 9.3 части III «Техническое
задание» документации об аукционе Заказчиком установлено, что используемые подрядчиком товары
по качеству и безопасности должны соответствовать ГОСТ 50892011 ГОСТ 3640-79 ГОСТ 106322007 ГОСТ14918-80 ГОСТ 635781 ГОСТ 21485-94 ГОСТ 15167-93
ГОСТ 19681-94 ГОСТ 1412-85 ГОСТ
1050-88 ГОСТ 17677 ГОСТ 2311084 ГОСТ 19681-94 ГОСТ 380-2005
ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 30493-96
ГОСТ 23289-94 ГОСТ 5088-2005
ГОСТ 8594-80 ГОСТ 27180-2001
ГОСТ 19904-90 ГОСТ 10178-85
ГОСТ 23122-78 ГОСТ Р 50827-95
ГОСТ 14254-96 и др.
*По жалобе ООО «ЮРСЕРВИС» на действия ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение
комплекса работ по демонтажу объектов по адресам, указанным в техническом задании Заказчика, номер извещения 0372200273515000006.
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Вместе с тем Заказчиком не установлено, какой именно государственный стандарт соответствует
определенному товару, в связи с
чем участникам закупки не представляется возможным сопоставить указанные стандарты к товарам при заполнении заявки на участие в аукционе.
При установленных обстоятельствах
в действиях Заказчика усматривается
нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в составлении ненадлежащей инструкции
по заполнению первой части заявок,
которая не позволяет в полном объеме заполнить сведения о конкретных
показателях товара, использующегося
при выполнении работ».

Обратным примером правомерного, по
мнению Санкт-Петербургского УФАС,
перечисления ГОСТ в документации о
закупке является следующее решение
от 07.07.2015 №44-2094/15*:
«Заявителем в жалобе указано, что Заказчик установил требование о соответствии ГОСТам и иным нормативным
документам сплошным списком, что
усложняет, по его мнению, заполнение
заявки.
*По жалобе ООО «Доминант» на действия МА МО
МО Парголово при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного
аукциона на текущий ремонт дорог расположенных
в границах МО Парголово, дорожного покрытия придомовых территорий и территорий дворов, проездов
и въездов и пешеходных дорожек (номер извещения
№0172300007115000033).

В соответствии с разделом 2 Технического задания «Технические, функциональные и качественные характеристики объекта закупки» заказчиком установлены следующие требования, например:
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»

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полмерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» введен
в действие с 01 ноября 2014 года (далее ГОСТ 9128-2013);

»

ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» введен в действие с 01 января 1969 года (далее ГОСТ 8645-68);

»

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические
условия»;

»

ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
введен в действие с 01 января 2014 года (далее ГОСТ 26633-2012);

»

ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115.Технические условия» введен в действие с 01
июля 1977 года (далее ГОСТ 6465-76);

»

ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования» введен в действие с 01 января 1988 года (далее ГОСТ 1366-86) и т.д.

РЕКЛАМА

Контрактные отношения

2015 СЕНТЯБРЬ

55

Новое в законодательстве о контрактной системе. Правоприменительная практика.

Таким образом, Комиссией УФАС установлено, что Заказчиком установлено, какому товару соответствует нормативная документация, указанная в
Техническом задании документации об
аукционе, что не противоречит п. 1 ч. 1
ст. 33 Закона о контрактной системе».
Суть указанной коррупционной технологии состоит в том, что заказчик устанавливает длинный перечень стандартов, которым должны соответствовать

товары, перечисленные в документации о закупке. При этом в документации не установлено, какой именно
стандарт соответствует определенному товару, в связи с чем участникам
закупки необходимо самостоятельно
сопоставлять все перечисленные в документации стандарты и товары при
заполнении заявки, что серьезно увеличивает риск ошибки при составлении заявки и, соответственно, риск отклонения заявки.

ОБОСНОВАНИЕ НЕЗАКОННОСТИ
КОРРУПЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
a. заказчик должен устанавливать
не просто перечень стандартов, которым должны соответствовать товары, предлагаемые
участником закупки, но и конкретные показатели с вышеуказанными значениями, которые
участник закупки должен описывать в своей заявке. Документация о закупке, содержащая только перечень стандартов
без конкретных показателей, не
соответствует части 2 статьи 33
Закона;
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b. документация о закупке, содержащая перечень стандартов без
привязки каждого стандарта к
конкретному товару не позволяет участникам закупки сформировать заявку надлежащим образом, что ограничивает количество участников закупки или
ограничивает доступ к участию в
закупке, а, следовательно, не соответствует требованиям пункта
4 части 1 статьи 50 Закона (для
конкурса) или пункта 2 части 1
статьи 64 Закона (для аукциона),
или пункта 3 части 6 статьи 83 Закона (для запроса предложений).

Контрактные отношения

Незаконное
описание объекта
закупки.
Пример
Товары должны
соответствовать
ГОСТ 5089-2011
ГОСТ 3640-79
ГОСТ 10632-2007
ГОСТ14918-80
ГОСТ 6357-81
ГОСТ 21485-94
ГОСТ 15167-93
ГОСТ 19681-94
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1050-88
ГОСТ 17677
ГОСТ 23110-84
ГОСТ 19681-94
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 6787-2001
ГОСТ 30493-96
ГОСТ 23289-94
ГОСТ 5088-2005
ГОСТ 8594-80
ГОСТ 27180-2001
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 10178-85
ГОСТ 23122-78
ГОСТ Р 50827-95
ГОСТ 14254-96 и др.

ЗАКОННОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ПРИМЕР

Товар X должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер стандарта).
Наименование
показателя

Максимальное
значение
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)

Показатель
№ 1, например
длина
Показатель
№ 2, например
материал

Товар Y должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер стандарта).
Наименование
показателя

Максимальное
значение
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)

Показатель
№ 1, например
длина
Показатель
№ 2, например
материал
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Необходимо отметить, что позиции
арбитражных судов и ФАС России по
данному вопросу могут не совпадать.
Так, в решении Арбитражного суда г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 29.12.2014 (судья Рогова
Ю.В.) и постановлении Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от
23.04.2015 по делу № А56-75043/2014
(судьи Протас Н.И., Есипова О.И.,
Толкунова В.М.)* отмечено: «Признавая Учреждение нарушившим
требования
пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе,
Управление исходило из того, что
в приложении №
3 к техническому
заданию аукционной документации
Учреждением установлено, что помимо
соответствия товаров,
используемых при выполнении работ, требованиям Учреждения, такие товары должны
соответствовать требованиям, установленным нормативными документами - государственными отраслевыми
стандартами, перечень которых приведен Учреждением в приложении № 3 к
техническому заданию. При этом, указание о том, какой именно государственный стандарт соответствует
определенному товару, в аукционной документации отсутствует. При
этом, само по себе указание на необходимость соответствия товаров,
используемых при выполнении ра*По заявлению Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление заказчика по
строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» к Управлению
ФАС по Санкт-Петербургу о признании недействительными решения и предписания Управления ФАС
по Санкт-Петербургу от 06.11.2014 по делу №442135/14.
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бот, требованиям нормативных документов без конкретизации, какой
именно государственный стандарт
соответствует определенному товару, не может расцениваться как
нарушение Учреждением требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, так как
участники процедуры определения
поставщика не лишены возможности ознакомиться с содержанием
государственных стандартов,
и установить, требования
к каким именно товарам содержат указанные стандарты.
Кроме того, как правильно указал суд
первой инстанции,
отсутствие
обращений участников
процедуры определения поставщика
к Учреждению с целью разъяснения положений аукционной документации в названной части
свидетельствует об отсутствии у
участников процедуры определения
поставщика неопределенности в этом
вопросе».
Таким образом, арбитражные суды при
рассмотрении конкретного дела указание на необходимость соответствия
товаров, используемых при выполнении работ, требованиям стандартов
без конкретизации, какой именно стандарт соответствует определенному товару, не расценили указанные положения документации о закупке как нарушение требований Закона.

Контрактные отношения

представительство по

ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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4

СПИСОК СТАНДАРТОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ
В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ НЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОВЫМИ НОМЕРАМИ
ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАКУПКЕ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАТРУДНЯЕТ
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПОДГОТОВКУ СВЕДЕНИЙ
О КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРОВ, В ЧАСТИ
СОПОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СТАНДАРТОВ С
ТОВАРАМИ

Пример (решение Санкт-Петербургского УФАС от 20.04.2015 по делу
№44-1157/15*):
«Пунктом 5.1 части III «Техническое задание» документации об аукционе Заказчиком установлен список государственных стандартов, которым должны
соответствовать товары, использующиеся при выполнении работ: «Товар
под номером 11 в приложении №2 должен соответствовать ГОСТ ИСО 119221-2006. Товар под номером 48 в приложении №2 должен соответствовать
ГОСТ 22483-2012. Товар под номером
44 в приложении №2 должен соответствовать ГОСТ 18690-2012. Товар под
номером 45 в приложении №2 должен
соответствовать ГОСТ 23286-78. Товар под номером 44 в приложении №2
должен соответствовать ГОСТ 319962012. Товар под номером 54 в приложении №2 должен соответствовать
ГОСТ Р 50345-2010. Товар под номером 41 в приложении №2 должен соответствовать ГОСТ 17711-93. Товар под
номером 53 в приложении №2 должен
*По жалобе ООО «Веста +» на действия ГБОУ СОШ
№ 436 Петродворцового района СПб при определении поставщика путем проведения электронного
аукциона на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования
зданий и помещений (совместные торги), номер извещения 0372200018815000007.
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соответствовать ГОСТ 14254-96. Товар под номером 12 в приложении №2
должен соответствовать ГОСТ 324152013. Товар под номером 2 в приложении №2 должен соответствовать ГОСТ
19177-81…»
При этом данный список составлен
не в соответствии с порядковыми
номерами товарных позиций, при
этом некоторые ГОСТ перечислены в разных частях данного списка,
что значительно затрудняет участникам закупки подготовку сведений
о конкретных показателях товаров,
в части сопоставления указанных
стандартов с товарами, использующимися при выполнении работ.
При установленных обстоятельствах,
Комиссия УФАС приходит к выводу,
что в действиях Заказчика усматривается нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в отсутствии в документации об
аукционе надлежащей инструкции по
заполнению сведений о конкретных
показателях, поскольку инструкция,
установленная Заказчиком (в части
соответствия товаров определенным
государственным
стандартам)
инструкция, по мнению Комиссии УФАС,
ограничивает доступ к участию в электронном аукционе.
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Пример (решение Санкт-Петербургского УФАС от 17.04.2015 по делу
44-1073/15*):
«Разделом 3 «Требования к качеству,
безопасности и техническим характеристикам работ» части III «Техническое задание» документации об аукционе Заказчиком установлен список
государственных стандартов, которым
должны соответствовать товары, использующиеся при выполнении работ: «Товар под номером 74 в прило*По жалобе ООО «ЛенПрофМонтаж» на действия
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница
№2» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ
по капитальному ремонту первого хирургического отделения (цокольный, первый, второй этажи)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская
больница № 2 святой Марии Магдалины», номер извещения 0372200247615000069.

жении №4 должен соответствовать
ГОСТ 27148-86. Товар под номером
62 в приложении №4 должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Товар под номером 50 в приложении №4 должен
соответствовать ГОСТ ИСО 119221-2006. Товар под номером 44 в приложении №4 должен соответствовать
ГОСТ 28013-98. Товар под номером 19
в приложении №4 должен соответствовать ГОСТ 7372-79. Товар под номером 146 в приложении №4 должен соответствовать ГОСТ 24669-81. Товар
под номером 102 в приложении №4
должен соответствовать ГОСТ 224832012. Товар под номером 146 в приложении №4 должен соответствовать
ГОСТ 1147-80. Товар под номером 169
в приложении №4 должен соответствовать ГОСТ 14918-80. Товар под номером 116 в приложении №4 должен со-

ОБОСНОВАНИЕ НЕЗАКОННОСТИ
КОРРУПЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
a. документация о закупке, содержащая перечень товаров с указанием конкретного стандарта не в арифметической последовательности, значительно затрудняет участникам закупки подготовку сведений о конкретных
показателях товаров и не позволяет участникам закупки сформировать
заявку надлежащим образом, что ограничивает количество участников
закупки или ограничивает доступ к участию в закупке, а, следовательно,
не соответствует требованиям пункта 4 части 1 статьи 50 Закона (для
конкурса) или пункта 2 части 1 статьи 64 Закона (для аукциона), или пункта 3 части 6 статьи 83 Закона (для запроса предложений).

ответствовать ГОСТ 17100-79. Товар
под номером 167 в приложении №4
должен соответствовать ГОСТ 1137178. Товар под номером 97 в приложении №4 должен соответствовать ГОСТ
IEC 60811-1-3-2011…»
При этом данный список составлен
не в соответствии с порядковыми

номерами товарных позиций, некоторые ГОСТ перечислены в разных
частях данного списка, что значительно затрудняет участникам закупки подготовку сведений о конкретных показателях товаров, в
части сопоставления указанных
стандартов с товарами, использующимися при выполнении работ.
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При установленных обстоятельствах,
Комиссия УФАС приходит к выводу,
что в действиях Заказчика усматривается нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в отсутствии в документации об
аукционе надлежащей инструкции по
заполнению сведений о конкретных
показателях, поскольку инструкция,
установленная Заказчиком (в части
соответствия товаров определенным
государственным стандартам) инструкция, по мнению Комиссии УФАС,
ограничивает доступ к участию в электронном аукционе».
Суть указанной коррупционной тех-

Незаконное
описание объекта
закупки.
Пример
Товар под номером
74 в приложении
№4 должен
соответствовать
ГОСТ 27148-86.
Товар под номером
62 в приложении
№4 должен
соответствовать
ГОСТ 8267-93.
Товар под номером
50 в приложении
№4 должен
соответствовать
ГОСТ ИСО 119221-2006. Товар под
номером 44

ЗАКОННОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ПРИМЕР

Товар №1 должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер
стандарта).
Наименование
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)

Показатель
№ 2, например
материал

Товар №2 должен соответствовать ГОСТ (наименование и номер
стандарта).
Наименование
показателя

Показатель
№ 2, например
материал
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Максимальное
значение
показателя

Показатель
№ 1, например
длина

Показатель
№ 1, например
длина
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нологии почти такая же, как ранее
описанная с длинным перечислением списка стандартов, не привязанных к конкретным товарам, но представляет собой более циничный вариант, поскольку в данном случае товары
с указанием конкретного стандарта
умышленно перечисляются не в арифметической последовательности, чтобы максимально запутать участников;
участникам закупки необходимо самостоятельно сопоставлять все перечисленные в документации стандарты и
товары при заполнении заявки, что серьезно увеличивает риск ошибки при
составлении заявки и, соответственно,
риск отклонения заявки.

Максимальное
значение
показателя

Минимальное
значение
показателя

Значение
показателя,
которое
не должно
изменяться

Единица
измерения
(единица
величины)
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представительство по

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. ХАБАРОВСК

РЕКЛАМА

www.etp-micex.ru
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Реквизиты НПА

Срок вступления в
силу

Суть НПА

Продление срока
действия переходного периода
в
отношении закупок
для
обеспечения
государ с т вен ны х
нужд
Республики
Крым и г. Севастополя (статья 112 закона о контрактной
системе)

Федеральный закон от 13 июля 2015 года (за ис- Продлен срок действия переходных положе13.07.2015 N 249-ФЗ “О ключением отдельных по- ний в отношении закупок для обеспечения
государственных нужд Республики Крым и г.
внесении изменений в Фе- ложений)
деральный закон “О закупСевастополя до 31 декабря 2015г.
ках товаров, работ, услуг
В частности, положения закона о контрактотдельными видами юриной системе будут применяются к госзадических лиц” и статью
казчикам Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также к
112 Федерального закона
“О контрактной системе
отношениям, связанным с обеспечением мов сфере закупок товаров,
ниторинга, аудита и контроля в сфере укаработ, услуг для обеспечезанных закупок, не с 1 июля 2015 года, а с
ния государственных и му1 января 2016г. Установлен единый срок для
государственных и муниципальных заказчиниципальных нужд”.
ков Крыма и Севастополя.
Аналогичным образом продляется срок, в
течение которого заказчики имеют право
выбора применения законодательства Республики Крым и города федерального значения Севастополя либо российского законодательства о контрактной системе – до 31
декабря 2015г. (взамен ранее установленного срок - до 30 июня 2015г.)
Размещать планы-графики в ЕИС такие госзаказчики будут обязаны только с 1 января
2016г. начиная с периода на 2016 г. (ранее
– с 1 июля 2015 г.)

Запрет на участие в
закупках компаний,
находящихся в офшорной юрисдикции
(офшорными
компаниями)

Федеральный закон № 227- 13 августа 2015 года
ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Единые требования к участникам закупки
дополняются требованием о том, что участник не должен являться офшорной компанией, а комиссия по закупкам уполномочивается проверять соответствие участников
требованиям запрета на участие в закупках
офшорных компаний (за исключением случаев проведения электронного аукциона,
запроса котировок и предварительного отбора). Дополнен перечень случаев осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Внесение изменений в Правила установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг
при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Постановление Правитель- 01 июля 2016 года
ства РФ от 28.08.2015 N
898
“О внесении изменений в
пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности
товаров, работ, услуг при
осуществлении
закупок
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”.

Вводятся отдельные ограничения на закупку для государственных нужд энергетически
неэффективных источников света и осветительных устройств: двухцокольных люминесцентных ламп с люминофором галофосфат
натрия и индексом цветопередачи не выше
80, дуговых ртутных люминесцентных ламп,
компактных люминесцентных ламп, электромагнитных пускорегулирующих устройств,
светильников для двухцокольных люминесцентных ламп и дуговых ртутных люминесцентных ламп.
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Реквизиты НПА

Срок вступления в
силу

Общие
правила
нормирования
в
сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
(ст.19 Закона о контрактной системе)

Постановление Правитель- 1 января 2016 года
ства РФ от 02.09.2015 N
926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)».

Общие
правила
нормирования
в
сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
(ст.19 Закона о контрактной системе)

Постановление
Правительства РФ от 02.09.2015
N 927 «Об определении
требований к закупаемым федеральными государственными органами,
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их
территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (вместе с «Правилами
определения требований к
закупаемым федеральными государственными органами, органами управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)».

Суть НПА
Устанавливаются общие правила определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ,
услуг). Вводится обязанность утверждения
ведомственных перечней закупаемой продукции государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными
органами, их территориальными органами
(подразделениями) и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями.
Данные перечни должны включать описание
потребительских свойств продукции и иные
характеристики, влияющие на цену, а также
предельные цены таких товаров, работ, услуг.
Вводится понятие избыточных потребительских свойств товаров, работ, услуг и правило
о недопущении таких закупок государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальными органами.
Постановление направлено на повышение
эффективности госзакупок и исключение
возможности растраты бюджетных средств.

1 января 2016 года,
Устанавливается порядок определения треза исключением пункта 2, бований к закупаемым федеральными госувступающего в силу с 08 дарственными органами, органами управсентября 2015 г.
ления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, их терриПримечание. Пункт 2 по- ториальными органами и подведомственныстановления касается ре- ми им казенными и бюджетными учрежденикомендации федеральным ями отдельным видам товаров, работ, услуг
гоорганам и органам управ- (в том числе порядок определения предельления
государственными ных цен товаров, работ, услуг).
внебюджетными фондами Устанавливается обязательный перечень отРФ подготовиться к всту- дельных видов товаров, требования к котоплению в силу постановле- рым должны быть определены заказчиками
ния путем
(ноутбуки, компьютеры, принтеры, сканеры,
разработки и утверждения мобильные телефоны, легковые автомобили
требований к закупаемой и пр.), а также потребительские свойства и
продукции.
предельные цены по отдельным видам товаров (не всем).
Каждое ведомство обязано будет создавать
свой собственный перечень товаров, работ
и услуг по аналогии с разработанным Правительством.
Постановление направлено на повышение
эффективности госзакупок и исключение
возможности растраты бюджетных средств.
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Реквизиты НПА

Срок вступления в
силу

Ведомственные акты

Порядок
формирования идентификационного
кода
закупки (статья 23
Закона о контрактной системе)

Приказ Минэкономразви- 1 января 2016 Устанавливается 36-значная структура идентификацития России от 29.06.2015 года
онного кода, представляющего собой цифровой машиN 422 «Об утверждении
ночитаемый код.
Порядка
формирования
По общему правилу идентификационный код формируидентификационного кода
ется заказчиком для каждой закупки отдельно.
закупки»
(ЗарегистрироИдентификационный код закупки должен обеспечивать
вано в Минюсте России
взаимосвязь плана закупок, плана-графика, извещения
21.07.2015 N 38100).
об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, а также контракта. Данные изменения
обеспечат удобный поиск всех документов закупки от
плана-графика до заключения контракта, в случае обеспечения автоматизированной взаимосвязи через данных идентификационный код.

Информация о контрактах с физическими лицами на
выполнение работ,
связанных со сбором и с обработкой
первичных статистических данных
при проведении на
территории
Российской
Федерации федерального
с т а т и с т и ч е с к о го
наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации
об
официальном
статистическом
учете (пункт 42 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе)

Приказ Федеральной служ- 25 августа 2015 Устанавливается порядок размещения информации о
бы государственной ста- года
контрактах, заключенных в соответствии с пунктом 42
тистики от 3 августа 2015
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сайг. N 352 «Об утверждении
те Росстата и сайтах территориальных органов Росстата
Порядка размещения инв информационно-телекоммуникационной сети «Интерформации о контрактах,
нет».
заключенных с физичеРазмещение указанной информации осуществляется
скими лицами на выполна русском языке в виде текста в формате «DOC» или
нение работ, связанных
«XLS», обеспечивающем возможность поиска и копиросо сбором и с обработкой
вания фрагментов текста средствами веб-обозревателя.
первичных статистических
данных при проведении на
территории
Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об официальном статистическом учёте,
на сайте Росстата и сайтах
территориальных органов
Росстата в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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Акт

Статус

Краткое содержание

Введение
новых
электронных процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Законопроект № 623906-6
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(в части регламентации
проведения
процедур
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме)».

Находится
на
рассмотрении
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (принят
в первом чтении
17.02.2015)

Введение электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – открытый конкурс
в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос
котировок в электронной форме, запрос предложений в
электронной форме, регламентация их проведения.

Регулирование закупок у поставщиков,
осуществляющих создание на
территории
Российской Федерации
новых производств
на уровне субъектов РФ на основе
специальных
инвестиционных контрактов (СИК)

Законопроект № 821579-6
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(в части заключения специальных
инвестиционных
контрактов)».

Находится
на
рассмотрении
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (принят
в первом чтении
15.09.2015)

Предоставляется право заказчикам заключать контракты по поставку товаров с единственным поставщиком в
рамках реализации СИК.
В соответствии с проектом частный партнер должен за
счет привлекаемых им средств создать либо модернизировать производство, а публичный партнер дает право
ряду заказчиков покупать товары, произведенные на основании СИК.

Административная
от в етс т в е н н о с т ь
должностных лиц
за нарушения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
го судар с т вен ны х
и
муниципальных
нужд

Законопроект № 848302-6
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(в части предотвращения
нарушений заказчиком положений законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок на стадиях
планирования и исполнения контракта)».

Находится
на
рассмотрении
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации (готовится к рассмотрению
в
первом чтении)

Законопроектом вводятся новые составы административных правонарушений, связанные с несоблюдением
Заказчиком положений Закона о контрактной системе
о планировании, нормировании и обосновании закупок,
обязательном общественном обсуждении закупок, проведении экспертизы поставленного товара (результатов
выполненной работы, оказанной услуги).
В частности, вводятся следующие составы:
1. Составление и утверждение плана закупок, плана-графика в нарушение требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок (влечет штраф от
20 до 30 тысяч рублей).
2. Несоблюдение установленных законодательством РФ
о контрактной системе порядка и формы обоснования
закупок (10 тысяч рублей).
3. Нарушение порядка и срока проведения обязательного общественного обсуждения закупок, а равно его
непроведение (30 тысяч рублей).
4. Размещение в ЕИС извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие
в определении поставщика закрытым способом ранее 10 календарных дней со дня внесения изменений в
план-график в отношении такой закупки (30 тысяч рублей).
6. Размещение в ЕИС извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие
в определении поставщика закрытым способом в случае, если информация о такой закупке не включена в
план-график (30 тысяч рублей).
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Тематика

Акт

Статус

Краткое содержание

Применение положений Федерального закона от 5
апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при осуществлении
закупок
государственных, муниципальных унитарных
предприятий.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и часть
2 статьи 1 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

Проходит процедуру
общественного обсуждения
на
http://regulation.
gov.ru (ID проекта 02/04/0715/00038444)

Нормы Закона о контрактной системе распространяются на закупки товаров, работ, услуг государственными,
муниципальными унитарными предприятиями (соответственно, указанные заказчики исключаются из сферы
действия Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»). Планируемый срок введения
указанного регулирования согласно законопроекту – с 1
января 2017 года.

Дополнение статьи
59 Закона о контрактной системе
правом
использования
государственной информационной системы
«Независимый регистратор»

Законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального
закона «О государственной
информационной системе
«Независимый регистратор».

Проходит процедуру
общественного обсуждения
на
http://regulation.
gov.ru (ID проекта 01/05/0815/00038952)

Закрепление на уровне федерального закона права
участников электронного аукциона использовать ГИС
«Независимый регистратор» (IT-программа, фиксирующая в режиме видеозаписи все действия пользователя)
при работе электронной площадке.
Соответствующее право доступа к информации, содержащейся в ГИС «Независимый регистратор», планируется предоставить контрольным органам в сфере закупок.

Урегулирование закупок лекарственных препаратов (с
учетом региональных оптовых надбавок)

Законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» в части формирования цены контракта на лекарственные препараты с
учетом предельных размеров надбавок, устанавливаемых уполномоченными
органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Готовится
к
внесению
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации

Вводится запрет на отклонение заявки участника с ценой, превышающей предельную отпускную цену, указанную в реестре предельных отпускных цен производителей, в случаях, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает 10 миллионов рублей. Таким
образом, при проведении закупок с начальной (максимальной) ценой ниже 10 миллионов рублей, участник (поставщик) имеет право превысить предельную отпускную
цену производителя путем добавления оптовой надбавки, размер которой устанавливается в каждом регионе
актом исполнительной власти субъекта РФ.

Расширение сферы
общественного контроля при заключении и исполнении
го судар с т вен ны х
(муниципальных)
контрактов в части
раскрытия информации о субподрядчиках (соисполнителях).

Законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» в части раскрытия
информации о субподрядчиках исполнителях при исполнении государственных
и муниципальных контрактов.

Готовится
к
внесению
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации

Устанавливается обязанность поставщика предоставлять заказчику информацию обо всех субподрядчиках
(соисполнителях) с объемом привлечения более 10% от
заключенного контракта, а также обязанность заказчика
размещать указанную информацию в единой информационной системе.

2015 СЕНТЯБРЬ

Контрактные отношения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Тематика

Акт

Статус

Краткое содержание

Обязательное общественное
обсуждения крупных
закупок
товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных
или
муниципальных
нужд

Проект
постановления
Правительства Российской
Федерации «Об установлении случая проведения
обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных
нужд и его порядка».

Проходит процедуру
общественного обсуждения
на
http://regulation.
gov.ru (ID проекта 01/01/085/00038792)

Устанавливается случай проведения обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных
нужд - закупка товара, работы, услуги с начальной (максимальной)
ценой контракта либо ценой контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышающей один миллиард рублей.
Утверждается порядок проведения такого обязательного общественного обсуждения закупок товаров в разделе «Обязательное общественное обсуждение закупок»
единой информационной системы с 1 января 2017 года.
При этом общественное обсуждение проводится в два
этапа: первый заключается в обсуждении закупки на
стадии плана-графика, а второй – в обсуждении информации о закупке на стадии публикации извещения и документации об осуществлении закупки.

СТАТИСТИКА
Поставщики и/или участники госзаказа 44-ФЗ
Год

Участвовали ранее

Новые участники

2012

206 624

152 267

2013

240 439

137 552

2014

205 135

105 041

8 мес. 2015

200 226

65 171

Сравнение 8 месяцев 2014 и 2015
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ЭЛИНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ
ВАДИМОВИЧ
Генеральный
директор
ЭТП ММВБ
(АО «ЭТС»)

– Евгений Вадимович, на Ваш
взгляд, в чем состоят безусловные
преимущества вашей площадки?
Почему именно ЭТП ММВБ?
– Во-первых, ЭТП ММВБ - надежная площадка. Поскольку мы выросли внутри
крупнейшей биржи в России и Восточной
Европе, у нас вопросам надежности и ин-

70

2015 СЕНТЯБРЬ

формационной безопасности уделяется
очень большое внимание. Это показал и
на мониторинг Минэкономразвития, который подтверждает, что по итогам 2014
года у нас наименьшая доля несостоявшихся аукционов и аукционов, по результатам которых контракт был заключен с
единственным участником.

Площадка

Среднее количество
поданных заявок

Доля проведённых
аукционов, признанных
несостоявшимися, %

Доля контрактов, заключённых с единственным поставщиком, по результатам
проведённых аукционов, %

ЭТП ММВБ

2,9

34,24%

12,72%

ЕЭТП

2,9

38,15%

20,52%

Zakaz RF

2,8

38,69%

20,70%

Сбербанк-АСТ

2,6

43,87%

23,51%

РТС-тендер

2,7

46,03%

77,84%

Контрактные отношения

Что касается информационной безопасности, то этому направлению необходимо
уделять пристальное внимание непрерывно. Как только ты скажешь, что все
в рамках информационной безопасности
ты сделал, с этого момента тебя могут
подловить. В настоящее время мы можем утверждать, что у нас минимальное
количество DDoS атак среди электронных площадок. Наверное, потому что мы
очень тщательно занимаемся анализом
причин, по которым они происходят, и поиском тех, кто дирижировал этой атакой.
Здесь важно не только пресечь возможность возникновения атаки, но и оперативно устранить ее последствия, чтобы
это не повлияло на проведение конкурентной процедуры.
Во-вторых, на ЭТП ММВБ удобный функционал как для заказчиков, так и для поставщиков и мы постоянно его развиваем.
Стоит также отметить, что площадка это
не просто сайт в интернете. У нас достаточно объемный набор дополнительных
услуг для заказчиков. Мы проводим качественное обучение. Наши семинары
посвящены не только принципам работы
с площадкой, но и изменяющемуся законодательству, лучшим практикам работы,
опыту рассмотрения дел в контролирующих органах, в Арбитражном суде, а
также необходимым рекомендациям для
заказчиков.
Подтверждением высокого уровня надежности, информационной безопасности и качественного клиентского сопровождения является то, что у ЭТП ММВБ
наименьшее количество жалоб на оператора и наименьший процент обоснованных жалоб среди всех электронных
площадок (сравнительный анализ проводился по нормированным показателям с
учетом количества аукционов на каждой
площадке).
Еще один очень важный сервис - по желанию заказчика, наши эксперты проводят предварительный аудит и готовят

замечания по аукционной документации
по уже опубликованной процедуре или
процедуре, планируемой к размещению,
на предмет соответствия 44-ФЗ и отсутствия внутренних противоречий. Это позволяет заказчикам снизить количество
замечаний и жалоб, тем самым минимизировать риски того, что процедура может быть перенесена, возникнут внеплановые проверки и т.д.
Кроме этого у нас есть отдельный модуль,
который позволяет без единой бумаги
участнику получить тендерный кредит под
обеспечение участия в аукционе, используя функционал площадки.
– А ваши сотрудники проходят какое-то дополнительное обучение,
чтобы следить за постоянно меняющимся законодательством?
- Они просто живут этим! Процесс подготовки и обучения сотрудников является
непрерывным. Поэтому в данном случае с
вами общаются не просто теоретики, но
еще и практики.
– Вы проводите много мероприятий
в регионах. Какую цель вы при этом
преследуете?
– Основная цель этих мероприятий – собрать информацию о том, как идет процесс внедрения контрактной системы, какие есть проблемы, вопросы, замечания
и так далее. По результатам таких поездок формулируется очень много предложений, которые мы направляем в Департамент развития контрактной системы
Минэкономразвития. Кстати, большинство из них предложений нашли отражение в 140-ФЗ.
Одни из последних таких мероприятий
были организованы при поддержке НАИЗ
и Союза российских городов в Челябинске, была организована конференция
для заказчиков Санкт-Петербурга. В том
числе на них присутствовал заместитель
директора вышеупомянутого департамента. Мы организовывали круглый стол
с представителями уполномоченных ор2015 СЕНТЯБРЬ
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ганов из разных регионов, которые дали
интересную обратную связь, полезную и
для Минэкономразвития России, с точки зрения развития нормативной базы, и
для самих заказчиков. Пример: основная
тема встречи в Челябинске была централизация закупок. И по итогам дискуссии
было принято решение о создании уполномоченного органа в Курганской области.
Во-вторых, то, о чем я уже говорил, - обучение. Законодательство очень активно
меняется, у заказчиков возникает масса
вопросов и площадки могут в этом помогать.
– Сейчас очень много дискуссий ведется вокруг отбора электронных
площадок. Как Вы считаете, должен ли быть отбор и, если да, какие
у него могут быть критерии?
– Если ставить вопрос: «Давайте проведем отбор по 44-ФЗ», - на мой взгляд, это
чистая формальность. Есть пять площадок, они работают. Если к ним есть какие-то претензии, это можно решать в рабочем порядке. В рамках 44-ФЗ, наверное, более рационально не проведение
отбора, как такового, а актуализация требований которые за прошедший период,
с момента вступления в силу закона, уже
требуют доработки.
Следующий момент. Помимо госзаказа существует еще одна важная задача - продажа государственного и муниципального имущества. Постановление
Правительства №860 определяет порядок продажи государственного и муниципального имущества в электронном виде
и предполагает, что будет утвержден перечень площадок, уполномоченных этим
заниматься. На данный момент его нет.
В качестве пилотного проекта в прошлом
году Правительство Москвы начало активно использовать электронную форму
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торгов и размещать на трех площадках,
в том числе на ЭТП ММВБ, такие аукционы. И результаты прошлого года доказали эффективность электронных торгов
перед молоточными.
Мое мнение таково: если будут разработаны новые требования, которые закроют
тему банкротства, приватизации, госзаказа, тогда отбор действительно будет
нужен. Если речь идет о формальном отборе по госзакупкам, не очень понятно,
зачем это?
– Как Вы считаете, по каким основным критериям должен производиться отбор?
– Наверное, это должны быть общие требования – требования к самому юрлицу,
оператору площадки, к его капиталу и
персоналу. Требования по опыту работы.
А также жесткие требования к центру обработки данных и информационной безопасности.
Сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы приравнять требования к площадкам к
требованиям к государственным информационным системам, и это будет уже совсем другой уровень.
– Большое количество жалоб заказчиков связано с работой ОС:
не работает, тормозит и приходится дежурить в выходные, по ночам.
Своим заказчикам вы помогаете в
этом направлении?
– Работа здесь ведется двумя путями.
Во-первых, в функционале самой площадки предусмотрена специальная кнопка, нажав на которую заказчик может запрограммировать отправку информации
в автоматическом режиме. И тогда уже
площадка будет осуществлять отправку
документов до тех пор, пока официальный сайт не заработает. Другой вариант:
в ручном режиме заказчик может обра-
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титься к нам за помощью, мы связываемся с разработчиками сайта и уже при
взаимодействии с их оператором решаем
эту проблему.
– А сколько обращений поступает в
ваш колл-центр?
– Подавляющая часть звонков в наш контакт-центр поступает от поставщиков.
Заказчики, как правило, связываются напрямую с операторами ЭТП ММВБ. Мы
стараемся за своими заказчиками закрепить персональных менеджеров, чтобы
решить вопрос можно было минуя контакт-центр. По большей части к нам обращаются с проблемами операционного
характера, но иногда клиенты могут запросить консультацию по каким-то спорным моментам в законодательстве.

ДОЛЯ ОБОСНОВАННЫХ ЖАЛОБ

– То есть вы помогаете всем? Я
имею в виду, что не все позвонившие являются вашими клиентами.
– Конечно. Что касается поставщиков,
например, у них зачастую возникают проблемы с обеспечением заявки (контракта). Мы помогаем максимально быстро
их решить. Наш рекорд – 15 минут. Или
вопросы, связанные с аккредитацией.
Если клиент нашел для себя интересный
аукцион, но на площадке он не аккредитован, при стандартном развитии ситуации ему необходимо будет потратить несколько дней на аккредитацию. Здесь мы
помогаем бесплатно, и помощь эта измеряется минутами. Бывает и так, что к нам
в срочном порядке обращается клиент, у
которого даже электронной подписи нет.

ЖАЛОБЫ (НОРМИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

52%

100%

45%
30%

ЕЭТП

ZakazRF

ЭТП ЭММВБ

ЕЭТП

ZakazRF

9%

28%

РСТ-Тендер

20%
Сбербанк-АСТ

31%

РСТ-Тендер

ЭТП ЭММВБ

15%

Сбербанк-АСТ

35%

Статистика жалоб на действия операторов электронных площадок (44-ФЗ,
94-ФЗ) Период с 01 января 2013 года по 31 июля 2015 года
Количество
аукционов

Обоснованные
жалобы,
нормированные
по кол-ву
аукционов

Количество
жалоб

Доля
Количество
обоснованных обоснованных
жалоб
жалоб

ЭТП ММВБ

54

10

19%

93 864

9

Сбербанк-АСТ

1 002

350

35%

1 420 398

20

РТС-Тендер

434

197

45%

583 736

28

ZakazRF

96

30

31%

82 114

30

ЕЭТП

1 159

604

52%

501 649

100

Площадка

Учтены жалобы, решение по которым: Вынесено
Учтены вынесенные решения: Признана обоснованной, Признана обоснованной (частично), Признана необоснованной
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И вот приходится брать его за ручку, говорить, какой комплект документов нужно подготовить, чтобы получить ЭП, как
поступить с обеспечением и так далее.
У нас работа построена таким образом,
чтобы любые вопросы, которые возникают, решались оперативно.
– А вы изучаете опыт конкурентов?
– Мы внимательно анализируем, как меняется функционал у других площадок.
Существует неверное мнение, что электронные площадки работают в неизменном виде. И в силу изменения законодательства, и в силу конкуренции, и в силу
пополнения инфраструктуры, ежегодно
наша площадка очень активно дорабатывается. Причем объем доработок довольно большой, касается он обеспечения
надежности, расширения функционала
площадки, учета изменений законодательства и пожеланий заказчиков.
Сейчас все готовятся к электронным
процедурам. Мы очень серьезно переработали площадку, поменяли ее архитектуру. Произошли внутренние доработки,
которые, может быть, не так заметны, но
очень важны. У нас постоянно растет количество участников и процедур, поэтому
для нас значимо, чтобы скорость работы
площадки при этом не падала.
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500 ЗВОНКОВ

ежедневно поступает в службу технической поддержки

В МАРТЕ 2015 ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 10 000 ЗВОНКОВ

кол-во письменных обращений в месяц

98,8 %

БОЛЕЕ

1000 ПИСЕМ В МЕСЯЦ

процент отвеченных звонков

время
3 МИНУТЫ среднее
разговора
среднее время ожидание ответа специалиста 10-14 СЕК.

– То есть вы уже готовы к переходу
на электронные процедуры?
– Мы активно готовимся. В идеале процесс взаимодействия здесь должен выглядеть так: утвердили закон, после этого необходимо дать время Казначейству
привести официальный сайт в соответствие с ним. Далее Казначейство должно
разработать протокол обмена информацией с площадками и дать эту информацию площадкам. Мы у себя должны
провести интеграцию с официальным
сайтом, сделать соответствующие доработки. После этого всем вместе надо это
протестировать, и только потом запускать
в работу. Минэкономразвития знает об
этом и понимает, что с момента принятия
нового закона до его вступления в силу
необходимо дать как минимум три месяца
на то, чтобы Федеральное казначейство
и площадки построили работу должным
образом.

– Как Вы считаете, какую роль в
экономике страны играют электронные площадки?
– Огромную. Это большой скачок. Все,
что было до 2009 года, невозможно было проанализировать. Сейчас вся эта
информация есть в электронном виде.
Например, мы в любом разрезе даем статистику заказчикам по тем процедурам,
которые прошли на площадке. И заказчики пользуются этими данными не только для отчетности, но и для анализа происходящих процессов и принятия управленческих решений. Информация может
быть доступна в свете каждого отдельного региона. К примеру, по каким направлениям местные участники являются победителями, а по каким – поставщики из
других регионов. Почему это происходит?
Местных участников нет, и нужно что-то
делать, чтобы поднимать эффективность
региона? Или они есть, но почему-то не
принимают участие, боятся выходить на
госзаказ. Почему?
Площадка – это большой кладезь полезной информации, которую можно использовать для того, чтобы все бизнес-процессы происходили эффективней.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЭТП ИЛИ ОТБОР,
ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА?
После обсуждения с экспертным сообществом Минэкономразвития
решено создать единую систему аккредитации операторов электронных
торговых площадок (ЭТП) вместо планировавшегося ранее отбора
операторов.
Государственные закупки (44-ФЗ) и
закупки госкомпаний (223-ФЗ) играют
важнейшую роль в стимулировании
развития российской экономики. Повышение их эффективности невозможно без обеспечения механизмов
закупок, отвечающих базовым принципам конкуренции и прозрачности.
АНЦИФЕРОВ
ДЕНИС
Заместитель
генерального
директора по
информационным
технологиям ЭТП
Фабрикант

Государство является крупнейшим заказчиком. Годовой объем закупок органов государственной власти составляет более 6 трлн. руб., еще более 17
трлн. рублей – это закупки компаний с
государственным участием, унитарных
предприятий, бюджетных и автономных учреждений. Таким образом, более 30% ВВП перераспределяется через систему контрактных отношений.
Данная система является главным инструментом, обеспечивающим практическое выполнение обязательств государства перед населением и мощным
механизмом развития отечественного
бизнеса.
Государственные закупки и закупки госкомпаний проводятся на электронный
торговых площадках. На сегодняшний
день можно говорить о том, что сформировался и активно развивается рынок ЭТП с большим количеством игроков. Что он представляет собой?
На сегодня работает 5 федеральных
электронных торговых площадок, отобранных в январе 2010 г. и уполномоченных Правительством РФ на работу
в рамках 44-ФЗ (ранее 94-ФЗ).
Также работает большое количество
электронных площадок, обеспечивающих закупки в соответствии с Феде-
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ральным законом от 18 июля 2011 г.
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц». По оценкам Министерства экономического развития РФ, количество
ЭТП, обеспечивающих проведение закупок по 223-ФЗ, с января 2015 года
увеличилось со 127 до 153. Специального отбора таких площадок не проводилось, заказчики вправе проводить
процедуры закупок на любых площадках.
В начале 2015 года возникла идея
ограничить количество операторов
электронных площадок, на которых
проводятся закупки в соответствии с
223-ФЗ, путем проведения специального отбора.
Но важно отметить, что рынок операторов электронных площадок сложился
и успешно функционирует. Он строится на принципах конкуренции и состязательности. Заказчик вправе выбрать
оператора электронной площадки путем сравнения качества предлагаемых
услуг. Именно конкуренция побуждает операторов электронных площадок
вкладывать значительные средства в
развитие материально-технической базы, создание новых программных продуктов и повышать качество предлагаемых услуг. Наличие большого количества площадок, функционирующих за
счет частных ресурсов без бюджетных
средств, позволяет обеспечивать высокий уровень информационной безопасности торгов.
Минэкономразвития
РФ
провело
анализ характеристик электронных

Контрактные отношения

площадок, интегрированных с общероссийским официальным сайтом, а
также организовало ряд дискуссий с
экспертным сообществом по вопросу
отбора ЭТП для проведения закупок в
соответствии с 223-ФЗ.

ботки данных оператора, который уже
не сможет проводить контролируемые
закупки, ссылаясь на отключение интернета. Предусматривается ежегодное подтверждение соответствия ЭТП
требованиям.

После чего Минэкономразвития был
подготовлен доклад по вопросу регулирования деятельности операторов
электронных площадок, обеспечивающих закупки отдельных видов юридических лиц. Основным выводом является то, что наиболее эффективным
решением является не отбор, а предъявление стандартизированных требований к операторам ЭТП, обеспечивающим закупки госкомпаний по 223-ФЗ.

2

Какие правила и требования предлагается предъявлять к операторам ЭТП?

1

Установление единых требований к операторам ЭТП, а также к
технологическим и лингвистическим
средствам таких площадок, обеспечению автоматизации процессов сбора,
обработки информации на ЭТП, информационному взаимодействию ЭТП
с единой информационной системой в
сфере закупок и другими инф. системами. Требования к информационной
безопасности и устойчивости работы
ЭТП.
Основные новшества связаны с финансовыми требованиями к площадкам
(платежеспособности и ликвидности
оператора) и введением «плавающих»
критериев, позволяющих учесть масштаб площадок — число клиентов и
закупок за период должно обеспечиваться внутренними возможностями
площадок.
Предлагается установить требования к
порядку аккредитации пользователей
на площадке, к обязательным формам
реализуемых ею процедур (аукцион,
конкурс, запрос котировок и запрос
предложений), а также к центру обра-

Установление правил и порядка
аккредитации операторов электронных площадок, порядка проверки соблюдения аккредитованными операторами единых требований.
Фабрикант в рамках рабочей группы при ТПП РФ по разработке единых
требований функционирования электронных площадок, куда также вошли
представители ведущих бизнес-объединений (Деловой России, Опоры),
ОНФ, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, крупнейших
госкорпораций и заказчиков, а также
электронных площадок принимал активное участие в части выработки требований по информационной безопасности. По итогом работы стал проект
единых требований функционирования
электронных площадок в соответствии
с Федеральным законом №223-ФЗ.
Уверен, что эти нормы лягут в основу
требование к электронным площадкам.

3

Необходимость интеграции операторов ЭТП с государственной информационной системой «Независимый регистратор».
На сегодняшний день не все ЭТП регистрируются в государственной информсистеме «Независимый регистратор», поэтому нарушения на них почти
невозможно обжаловать: нет доказательств. 17% жалоб в ФАС в 2013-2015
году касались операторов закупок, каждая шестая из них была связана с работой самих площадок.

4

Включение операторов ЭП в сферу
контроля ФАС России и установление в их отношении административной
ответственности, для того чтобы была
возможность обжаловать их действия.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЭТП

Помимо указанных мер экспертное сообщество предлагает также внедрить
принципы саморегулирования на рынке и таким образом упорядочить деятельность операторов электронных
площадок, повысить надежность их
функционирования, осуществлять необходимый общественный контроль
Мировая и российская практика последних лет идет по пути введения
саморегулирования
хозяйствующих
субъектов в различных сегментах экономической деятельности, например
строительный рынок, рынок проектирования и аудиторских услуг. При
введении саморегулирования и профессионального стандарта деятельности будут решены возможные проблемы аффилированности юридических
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лиц, являющихся операторами электронных площадок, с заказчиками,
поскольку базовой задачей является
обеспечение конфиденциальности заявок на участие в закупке и невозможность неправомерного вмешательства
оператора электронной площадки в
процедуру закупки с целью создания
каких-либо преимуществ отдельным
участникам закупки.
Таким образом, вместо введения административного отбора операторов
электронных площадок будут введены
принципы рыночного саморегулирования и деятельности на основе профессиональных стандартов. Что позитивно скажется на развитии рынка ЭТП и
как следствие на эффективности закупок госкомпаний.

Контрактные отношения

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВ
Соответствие требованиям ФСТЭК России по защите конфиденциальной информации.
Торговый портал «Фабрикант» прошел аттестацию на
соответствие требованиям:
- руководящего документа «Автоматизированные
системы. Защита от несанкционированного доступа
к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» по
классу 1Г,
- приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 «Об
утверждении состава и содержания организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» на соответствие
3 уровню защищенности

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН | РЕКЛАМА

Сертификация программного обеспечения собственной разработки на соответствие требованиям:
- руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России,
1999) – по 4 уровню контроля;
- руководящего документа «Средства вычислительной
техники. Защита от несанкционированного доступа к
информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992 г.) - по 5 классу защищённости.

Контроль работы администраторов портала.
Система контроля привилегированных пользователей
Wallix Admin Bastion обеспечивает единую точку доступа к функциям управления компонентами ИТ-инфраструктуры.
Контроль за работой компонентов ИТ-инфраструктуры.
Система мониторинга событий информационной
безопасности и проактивного аудита (SIEM) обеспечивает анализ в режиме реального времени событий
информационной безопасности и уведомление офицеров информационной безопасности о возможных
инцидентах.
100% конфиденциальность заявок участников
торговых процедур.
На торговом портале «Фабрикант» внедрен функционал защиты информации о ценовых предложениях
участников торговых процедур, который позволяет
гарантировать конфиденциальность заявок. Шифрование документов и форм заявки происходит на стороне участника в интернет-браузере с использованием средств криптографической защиты информации.
После завершения приема зашифрованных заявок на
ЭТП отправляется секретный ключ заявки. Затем происходит вскрытие зашифрованных заявок после завершения приема секретных ключей. Благодаря этим
мерам создана система, которая гарантирует, что ни
на одном из этапов не произойдет утечка информации к конкурентам.
2015 СЕНТЯБРЬ
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РАБОТЫ
С ГОСЗАКАЗАМИ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Отсчет времени существования в России института госзакупок принято вести с середины 17 века, когда в 1654
году царь Алексей Михайлович издал
Указ о подрядной цене на обеспечение
доставки сухарей и муки в город Смоленск. Именно этот документ и считается первым в истории Российского государства нормативным актом, регулирующим контрактные отношения с казной.

С тех пор и до сегодняшнего дня институт госзакупок многократно эволюционаровал, формируясь под влиянием политического строя, экономических преобразований, технического прогресса,
каждый раз предлагая участникам новые правила игры и новые инструменты
для освоения.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
Первая регламентация проведения публичных торгов была осуществлена во
времена правления Петра I.
На практике процесс выбора подрядчика для обеспечения госзаказа выглядел следующим образом: когда возникала необходимость осуществления
поставки товаров или работ для государственных нужд, производили выписку билетов с фактическим указанием
подряда, времени, с которого начинался приём заявок, и места, где состоятся торги. Полицмейстер вывешивал
билеты на всех городских воротах и в
других людных местах, а также отправлял их в администрации других городов. Там же после проведения торгов
вывешивались и результаты – с непременным указанием имени подрядчика, предмета контракта и сговоренной
цены.
Таким образом, ещё в петровские времена в России возник инструмент, обеспечивающий защиту конкуренции и
открытый доступ подрядчиков к информации о госзакупках.
Есть упоминания в источниках того
времени и о некоторых особых способах регулирования хода торгов. Среди
них – горение «суточной свечи», ин-
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струмент для снижения цены предложения. Пока горела свеча, купец, уже
после подведения итогов торгов, мог
предложить более выгодные условия
исполнения контракта, нежели у конкурентов, и тем самым получить желаемый контракт.
С технической точки зрения большое
влияние на становление института закупок в этот период оказала периодика: с развитием печатного дела объявления о господрядах и итоги торгов
начали публиковаться на страницах
газет.
До 1900 года в России применялись
две процедуры проведения торгов –
изустные торги (аукцион) и смешанные торги (форма торгов, в рамках которой в первую очередь вёлся устный
торг, а затем рассматривались поданные предложения в конвертах).
Опубликованные в 1900 году «Положения о подрядах и поставках» добавили к этому списку торги посредством опечатанных объявлений
(форма торгов, при которой казенная
цена представлялась на торги в запечатанном виде и раскрывалась, только
если всем претендентам было отказано в подряде).

Контрактные отношения

СМУТНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ
ГОСКОНТРАКТОВ
После государственного переворота 1917 года процесс формирования
законодательства о гособеспечении
был повернут вспять.
Конкурсная система функционировала непродолжительное время после революции в условиях НЭПа,
однако с 1930 года с переходом на
плановое хозяйство место института закупок заняла система Госснаба
и публичные торги, в основе которых
лежала конкурентная состязательность, прекратились.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГОСЗАКУПОК
Возрождение торгов стало возможным только с
возвращением к рыночной модели экономики в
1991 году: требование обеспечить свободу конкуренции предпринимательской деятельности породило необходимость проведения реформы института закупок.
Моделирование нового типа контрактных отношений совпало с периодом бурного развития компьютерных технологий и распространения сети
Интернет. С конца 2000-х годов очные тендеры
окончательно сдали позиции электронным торгам,
и центральным местом баталий предпринимателей
стали электронные торговые площадки.
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ЭРА ТЕХНОЛОГИЙ

МНЕНИЕ

КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ,
Генеральный директор ООО «Ф-Технологии»:
Несмотря на свою консервативность, сфера госзакупок развивается вместе с остальным миром и заимствует технологии и инструменты, которые используются в других сферах общественной жизни. Одно из
приоритетных направлений развития – замена ручного труда работой автоматизированных систем. Это и
использование готовых шаблонов тендерных заявок,
и применение торговых роботов, что позволяет снизить нагрузку на штат, более эффективно использовать рабочее время и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.
Другая тенденция – интеграция внутренних и внешних данных в единую информационную систему поставщика, позволяющую прозрачно вести весь процесс от планирования поставок до участия в государственных тендерах, заключения и исполнения
государственных контрактов. При этом внутренними
интегрируемыми системами могут выступать ИС автоматизации складского и бухгалтерского учета, система электронного документооборота и др., а внешними – электронные торговые площадки, единая информационная система.
Что касается новых сценариев развития технологий
в сфере закупок, то это пространство для размышлений. Мало кто из экспертов сомневается, что государственный заказ в ближайшем будущем полностью
перейдет в электронную форму.
Вместе с тем, вполне вероятно, что нас ожидает более широкое развитие мобильных технологий в области государственного заказа. Растущий огромными
темпами рынок мобильных платформ и приложений
не может не оставить свой след в автоматизации государственного заказа. Уверен, что мы скоро будем
активно использовать приложения и сервисы для
управления участием на аукционах через смартфоны и планшеты, получать предупреждения о статусах
торгов на синхронизированные устройства.
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1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулирующий порядок размещения госзаказа.
Согласно закону, для
размещения
закупок
по 44-ФЗ используются
пять отобранных Минэкономразвития
России и ФАС России по
результатам
конкурса
электронных
торговых
площадок. Это «Сбербанк-АСТ»,
«Единая
электронная торговая
площадка»
(«ЕЭТП»),
ЭТП ММВБ «Госзакупки», «ГУП «АГЗРТ»
(площадка ZakazRF) и
«РТС-тендер».
Закон N 44-ФЗ предусматривает применение
Единой
Информационной Системы, функцию которой выполняет
общероссийский официальный сайт zakupki.
gov.ru (ООС). Участники
закупок по госконтракту обязаны публиковать
на ООС данные обо всех
этапах госзакупок, включая все документы по
планированию закупок и
реализации планов, информацию о заключении
и исполнении контрактов
строго согласно требованию закона.

С появлением единого сайта госзакупок для
российских предпринимателей открылись новые возможности по работе с государственным
заказом. Доступ к единому информационному пространству в сфере госзакупок, дающий
поставщикам
равные
права вне зависимости
от их статуса и степени
близости к органам власти, способствовал росту участия компаний в
торговых процедурах на
площадках госзакупок.
Согласно опубликованному на сайте zakupki.
gov.ru рейтингу, крупнейшие в Российской
Федераци
поставщики
товаров, работ и услуг по
44-ФЗ в последнем месяце заключили от 143
до 2630 контрактов с
госзаказчиками (по данным на 1 сентября 2015).
По информации, предоставленной федеральным оператором ЭТП
ММВБ «Госзакупки» АО
«ЭТС», компании-участники торгов могут публиковать до 180 новых заявок в сутки.
Очевидно, что с ростом
интенсивности участия в
электронных аукционах
меняются и требования
к инфраструктуре и технологиям, обеспечивающим работу на торговых
площадках.

Контрактные отношения

представительство по

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕКЛАМА

www.etp-micex.ru
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В ПОИСКАХ
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОСТАВЩИКА
Стремление поручить исполнение контракта «своим
людям» не всегда является следствием личной финансовой
заинтересованности заказчика. Нередко на первый план выходит
принцип доверия тому или иному поставщику, который точно не
подведет и выполнит все надлежащим образом и в срок, потому
как срыв контракта - не только ощутимый удар по репутации,
но и серьезный риск проблем с финансированием из бюджета в
будущем

ЗАКОН В ПОМОЩЬ

ШПАКОВСКИЙ
ВАЛЕНТИН
Ассоциация
Электронных
Торговых
Площадок

84

2015 СЕНТЯБРЬ

В №44-ФЗ вопросам стимулирования
добросовестности участников государственного заказа уделено особое
внимание. В частности, закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» предусматривает наличие реестра недобросовестных поставщиков,
который призван стать преградой на
пути к госзаказу исполнителей с сомнительной репутацией. Включенный в
подобный «черный» список поставщик,
не может быть допущен к участию в гостендерах в течение двух лет.
Следует отметить, что на данный момент существует три таких реестра:
список, сформированный в порядке,

установленном законом № 94-ФЗ (по
информации на 31 января 2014 года
в него было занесено 4455 субъектов
экономической деятельности), реестр,
сформированный в порядке, установленном законом № 44-ФЗ, а также
реестр, сформированный в порядке,
установленном законом №223-ФЗ.
К слову, в течение двух лет со дня вступления в силу нового закона №44-ФЗ
(т.е. вплоть до окончания 2015 года)
заказчик может устанавливать в качестве требования отсутствие поставщика в «черном списке», который был
сформирован еще в соответствии с
нормами № 94-ФЗ. В начале 2016 года
данный реестр будет удален из публичного доступа.

Контрактные отношения

Напомним, что условия, предусмотренные в №94-ФЗ (ч. 2 ст. 19 ) и в №44ФЗ (ч. 2 ст. 104) для занесения того или
иного поставщика в «черный» список,
практически одинаковы. В том числе:

»» уклонение от заключения контракта (в том числе непредоставление в
срок обеспечения исполнения контракта);
»» расторжение контракта по решению суда (в 94-ФЗ была оговорка:
«при существенном нарушении условий контракта»);
»» принятие заказчиком решения об
одностороннем расторжении контракта в связи с существенным нарушением его условий второй стороной.

Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, что это было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст.
95 44-ФЗ).
Заказчик обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения
контракта установлено, что поставщик
(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным требованиям к
участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (ч. 15 ст. 95 44-ФЗ).
2015 СЕНТЯБРЬ
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Для того чтобы проверить поставщика
на благонадежность, можно также воспользоваться специальными поисковыми системами для проверки контрагентов. Данные программные продукты
предоставляют пользователю возможность в течение минуты проверить любую российскую компанию на благонадежность. В числе наиболее известных
«поисковиков» можно назвать «Спарк»,
«Интегрум», Seldon.Basis и т.д. Система за считанные секунды выведет на
экран монитора всю необходимую для
проверки контрагента информацию.
Скажем, одним из настораживающих
показателей может служить так называемый «массовый» руководитель. Как
правило, это подставное лицо, на которое вполне официально регистрируется сразу несколько фирм, которые пе-
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рестают существовать сразу же после
заключения сделки и перечисления
денег на их расчетный счет. Для того,
чтобы не попасться на удочку мошенников до статочно ввести в поисковую
систему ФИО руководителя компании-контрагента и через мгновение получить подробную информацию о тех
организациях, в которых он был или на
данный момент является директором.
Не менее важна информация об исполнении в отношении контрагента
судебных актов со стороны Федеральной службы судебных приставов РФ.
Пользователь поисковой системы по
одному клику получает доступ к исполнительному производству в отношении своего потенциального или уже
существующего делового партнера,

Контрактные отношения

где указаны: дата и номер дела; сумма
предъявленная к оплате; предмет исполнения; требования исполнительного документа.
Наряду с этим, поисковые системы
содержат информацию о прошедших,
текущих и будущих плановых проверках Генеральной прокуратуры РФ в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
сведения о наличии процедуры банкротства в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе результаты собрания
кредиторов, сообщения о судебных
актах, отчеты об оценке имущества
должника, результаты торгов.
Примечательно, что программный продукт Seldon.Basis ориентирован также

на пользователей из ближнего и дальнего зарубежья, т.к. весь контент системы переведен на одиннадцать иностранных языков, включая английский,
французский, немецкий, португальский, испанский, китайский и арабский
языки.
Таким образом, заказчик посредством
специализированных
программных
продуктов может без особых трудозатрат получить всю необходимую информацию о поставщике-контрагенте,
тем самым максимально обезопасив
себя от возможных проблем, связанных с расторжением контракта из-за
срыва работ, поставок товара, или оказания услуги недобросовестным исполнителем, которого еще нет в «черном» списке нерадивых поставщиков.
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«Для выработки единой позиции и повышения эффективности закупочной
деятельности, в том числе по увеличению доли производителей в общем
объеме государственных и корпоративных закупок, прошу осуществлять
взаимодействие с общественным омбудсменом по закупкам при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Габестро Сергеем Владиленовичем».

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.

Б.Ю. Титов

В настоящее время стартует
проект общественного омбудсмена по закупкам при Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с
участием региональных омбудсменов в целях мониторинга
применения законодательства
РФ о контрактной системе и
корпоративных закупках, а также выявления лучших практик.
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Представитель
Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей,
Омбудсмен по закупкам
http://ombudsmenzakupki.ru/
ombudsmenzakupki@naiz.org
+7 (495) 5140205

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ!

Для более эффективной организации работы по защите прав предпринимателей в сфере
закупок назначен и действует общественный омбудсмен по закупкам при Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
К компетенции общественного омбудсмена относятся рассмотрение обращений с жалобами на действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц при проведении:

1. процедур закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе;
2. торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке ст. 17.1 Закона о защите конкуренции;
3. торгов на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков,
находящихся в государственной, муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном земельным законодательством;
4. иных торгов, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их организаторами (заказчиками) являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления.
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ХРАПОВ
ИГОРЬ
Эксперт
НАИЗ

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Скажите, пожалуйста, какие предусмотрены штрафы за несоблюдение сроков размещения план-графика?
C формальной точки зрения это должен
быть штраф по ч.1.4 ст.7.30 КОАП (Размещение должностным лицом заказчика,
…в единой информационной системе
в сфере закупок… информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок… влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - 50
тысяч рублей.
Но в соответствии с письмом ФАС России от 9 апреля 2015 г. N АК/17162/15
при размещении планов графиков в порядке, утвержденном Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на постав-
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ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее - Приказ), отсутствует событие административного правонарушения, ответственность
за совершение которого предусмотрена
частью 1.4 статьи 7.30 КоАП. Причина
отсутствия – тот факт, что приказ не входит в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, т.к. законодательство о контрактной системе основывается на положениях Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных
законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе.
Таким образом, согласно мнению ФАС
России штраф за несоблюдение сроков
размещения плана-графика не предусмотрен.
Следует обратить внимание, что разъяснительные письма ФАС не являются нормативным документом.

Контрактные отношения

Срок размещения информации о
расторжении контракта на сайте: в
течение одного или трех дней с момента подписания?
Проблема трактования нормы закона о
сроках размещения информации в реестре контрактов сведений о расторжении
контракта возникла из части 26 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», содержащей требование: “Информация об изменении контракта или о
расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в
единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за
датой изменения контракта или расторжения контракта.”
Данная информация в настоящее время
может быть размещена только в реестре
контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1084
«О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, состав-

ляющие государственную тайну» – т.е. в
течение 3 рабочих дней со дня изменения
контракта, расторжения контракта. Эта
позиция подробно изложена в письме
Федерального казначейства от 10 марта
2015 г. N 05-07-05/11.
Следует обратить внимание, что разъяснительные письма Казначейства не являются нормативным документом.
Скажите, пожалуйста, если контракт на закупку путевок был исполнен не полностью: вместо 100
детей отдохнуло 95 человек, нужно
ли оформлять соглашение о расторжении контракта или по акту
оказанных услуг достаточно сделать закрытие контракта по факту?
Обязательно должно быть оформлено
соглашение до момента окончания срока
выполнения работ в одном из вариантов:

»

изменение контракта в пределах 10%,
если это было предусмотрено условиями документации или контракта;

»

досрочное расторжение контракта по
соглашению сторон в связи с изменившейся потребностью заказчика.

Изменение контракта (или досрочное
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расторжение) обязательно, иначе отчет
об исполнении будет показывать нестыковку между тем - сколько должны были
и сколько предоставили путевок, и, соответственно, должны будут заказчиком
применяться обязательные неустойки
(штрафы/пени) за нарушение объемов
исполнения обязательств в силу норм частей 3 и 4 статьи 34 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Может ли заказчик осуществлять
закупку коммунальных услуг (водоснабжение, электроэнергия, водоотведение)
предусмотренных
пунктами 1,8 и 29 части 1 статьи 93
Закона №44-ФЗ у единственного
поставщика по пунктам 4 и5 части 1
статьи 93 Закона №44-ФЗ?
Следует понимать, что в соответствии с
частью 2 статьи 7 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон
№44-ФЗ) «Открытость и прозрачность
информации …обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе». Таким образом,
вся информация, предусмотренная законодательством о контрактной системе
должна быть размещена в единой информационной системе. К такой информации
относится и сведения об объемах закупок, ценах и иных условиях исполнения
контракта размещаемая в планах графиках, реестре контрактов, отчетах об исполнении контрактов. Изменение пунктов
1, 8, 29 ч.1. ст 93 закона №44-ФЗ влекут
за собой неразмещение информации о
таких закупках (в т.ч. и отсутствие извещения, предусмотренного ч.2 ст.93. закона № 44-ФЗ).
Соответственно, в целях обеспечения
соблюдения принципов открытости и
прозрачности, порядка размещения ин-
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формации в единой информационной
системе заключение контракта с единственным поставщиком заказчик обязан
заключать такие контракты исключительно в соответствии с теми пунктами ч.1.
ст.93 закона №44-ФЗ которые отвечают
предмету заключаемого контракта.
В какой срок должны быть размещены сведения о промежуточной
приемке товара, работы услуги (акты, накладные)?
В соответствии с требованиями п. 12 Правил ведения реестра контракта утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 N
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну» заказчик формирует и направляет
в Федеральное казначейство в течение 3
рабочих дней со дня приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги - информацию и документ
о приемке (в случае принятия решения о
приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).
В случае неразмещения информации о
каждой приемке предусмотрена административная ответственность лиц, отвечающих за размещение такой информации
- штраф по ч.1.4 ст.7.30 КОАП (Размещение должностным лицом заказчика, … в
единой информационной системе в сфере закупок… информации и документов,
подлежащих размещению, направлению,
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - 50 тысяч рублей.
Следует обратить внимание на периодически оказываемые услуги, которые влекут многократное размещение в реестре
контрактов сведения о каждой приемке –
коммунальные услуги (12 актов приемки
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по каждому контракту в течение 3 рабочих дней с даты подписания заказчиком
такого акта ) и т.п.
Требуется ли размещение отчета об
исполнении контракта при промежуточной приемке, в случае, если в
контракте не предусмотрены этапы
и контракт является одноэтапным?
Согласно части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон №44-ФЗ) этапность явно
привязана к факту приемки и оплаты,
как комплексу мер, реализуемых после
заключения контракта. Таким образом,
каждая приемка товара, заканчивающаяся подписанием документа о приемке,
влечет за собой публикацию в течение 3
рабочих дней со дня подписания такого
документа в реестре контрактов и публикацию отчета об исполнении этапа контракта в течение 7 рабочих дней со дня
оплаты такой приемки, т.е. завершения
этапа исполнения контракта. Т.е. размещение отчета требуется по факту оплаты
на основании документа о приемке независимо от того, сколько этапов было прописано в тексте контракта.
Эта позиция изложена в письме Министерства экономического развития Российской федерации от 29 мая 2015 г. N
Д28и-1395
Требуется ли размещение отчета об
исполнении контракта по п.п. 4 или
5 ч.1. ст 93 44-ФЗ?
Нет, не требуется. Частью 9 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) определено, что результаты отражаются в размещаемом отчете об исполнении контракта
за исключением контракта, заключенного
в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1

статьи 93 закона №44-ФЗ.
Необходимо ли собирать коммерческое предложение при закупке у
единственного поставщика по п.п.4
и 5 ч.1. ст 93 44-ФЗ?
Анализ норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд не устанавливает такого
требования.
При этом следует понимать, что контролирующие органы могут проверять
обоснованность установления цены контракта с единственным поставщиком,
соответственно в целях формирования
доказательств обоснованности цены целесообразно иметь копии информации
о реальных рыночных ценах на момент
заключения такого контракта, особенно
с учетом постоянного изменения цен на
товары, работы и услуги.
По результатам электронного аукциона заключен договор на капитальный ремонт здания. В ходе
работ возникла потребность в выполнении дополнительных работ
нового вида (в смете этих работ
нет). В договоре есть пункт: в случае увеличения по предложению
заказчика объема работ, предусмотренных договором, не более чем на
10%, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному объему
работ исходя из установленной в
договоре цены единицы работы, но
не более чем на 10% цены договора. Можно ли добавить новый вид
работ на основании этого пункта и
если да, то как это оформить?
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд» (далее закон №44-ФЗ) дает однозначный ответ о невозможности таких
действий заказчика через следующие
нормы:

мах в разделе непредвиденные расходы.

»

часть 2 статьи 34 закона №44-ФЗ
«При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей
и статьей 95 настоящего Федерального закона»;

»

часть 1, 1.1 статьи 95 закона №44ФЗ и Постановление Правительства
РФ от 06.03.2015 №198 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения
контракта, и (или) цены контракта, и
(или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения
которых завершается в 2015 году»
при исполнении контракта в перечне
случаев возможностей изменения условий контракта не допускает такую
возможность;

Согласно части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон №44-ФЗ) «Исполнение
контракта включает в себя …приемку
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта…»

»

подпункт б пункта 1 части 1 статьи
95 44-ФЗ определяет возможность
выполнения дополнительного объема работ или услуг, предусмотренных
контрактом.

Резюмируя означенные нормы, вывод
очевиден – возможно (если было предусмотрено контрактом) в пределах 10%
только изменение объемов работ, предусмотренных контрактом. Заменять в
контракте товары, работы или услуги на
не предусмотренные контрактом недопустимо.
Отдельно отметим, что если сметой предусмотрены непредвиденные расходы, то
в рамках определенной величины таких
расходов Заказчик вправе принять такие
дополнительные работы, прямо связанные с предметом контракта. Оформляются такие работы в соответствующих фор-
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Требуется ли экспертиза по закупкам по п.п.4 и 5 ч.1. ст.93 44-ФЗ?

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 закона №44-ФЗ «закупка товара, работы,
услуги … (далее - закупка) - совокупность
действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом
порядке заказчиком и направленных на
обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается
с определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта»
На основании вышеприведенных норм закона №44-ФЗ легко сделать вывод о том,
что любая закупка осуществляется в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ,
т.е. с проведением экспертизы.
Т.к. закон 44-ФЗ допускает экспертизу
“своими силами”, то проведение экспертизы по закупкам, осуществляемым по
пунктам 4 или 5 статьи 93 закона №44ФЗ в общем случае с точки зрения экономии бюджетных средств целесообразно
проводить своими силами.

Контрактные отношения

НАИЗ
Национальная Ассоциация
Институтов Закупок
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Часто задаваемые вопросы
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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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