Актуальные изменения
в Закон № 44-ФЗ.
Вопросы арбитражной практики, по
спорам, выходящим из контрактной
системы в сфере закупок
КИКАВЕЦ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
кандидат юридических наук,
доцент кафедры финансового права Российского
государственного университета правосудия, доцент

НПА в процессе закупок по 223-ФЗ
14.06.2012 № 591

10.09.2012 № 908

17.09.2012 № 932

правила подготовки
актов о закупках не
для размещения

положение о
размещении
информации

Правила
формирования
плана закупок

Размещение
информации

План закупок

29.10.2015
№1169
Порядок
мониторинга ПЗ

планирование

31.12.2016 № 2931-р
64 ГУПа, имеющих
существенное значение

Начальная
(максимальная)
цена

Мониторинг
плана закупок

18.07.2018 №1489-р
30.06.2012 № 662

11.06.2013 № 494

11.12.2014 №1352

О сроках
размещения
информации

Размещение
информации об
объеме выручки

Об участии СМП в
закупках

Аукцион в
электронной
форме

Конкурс

16.09.2016 № 925
приоритет
российским ТРУ

21.06.2012 № 616

13.01.2014 №1132

Перечень ТРУ закупаемых в электронной
форме

О ведении реестра
договоров

отчет

Приказ Росстата
29.07.2013 № 295

27.09.2016
№2027-р
ТРУ не размещать
в ЕИС (ден ЦБ и тд)

Реестр договор

22.11.2012
№1211 Реестр

Отчет – 1-закупки

Приказ ФАС
18.01.2013
№17/13

07.06.2018
№781/18 приказ

Рассмотрение
жалоб

процедурный
контроль

ФАС РНП

функции

перечень товаров и
предельных цен –
закупка только по
согласованию

размещение

Запрос
котировок

Запрос
предложений

Закупка у
единственного

Приказ минфина
29.11.2014 № 173н
Порядок обмена информацией при ведении
реестра договоров

исполнение

Приказ минфина
26.11.2014 № 167н
Порядок присвоения ИКЗ

08.11.2018 №1335
правила вед.
контроля

РНП

контроль

внутренний
финансовый
контроль

ведомственный
контроль

нормативные – правовые акты
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

НПА в процессе закупок по ГОЗ
13.10.2014 №1047

26.12.2013 №1255

Об общих
требованиях к
нормированию

Правила разработки
ГОЗ

нормирование

Разработка ГОЗ

17.10.2009 №822

Квоты

Условия
реструктуризации
задолженности

планирование

03.11.2014
№1149

26.12.2013
№1275

Аккредитация
экспертов по ГОЗ

Форма контракта

приемка

контракт

11.10.2012
№1036

02.06.2014 №504

Оценка
соответствия
продукции по ГОЗ

Формы док на
НМЦК

05.12.2013 №1119
Гос. регулирование
цен на продукцию
ГОЗ

исполнение

Применение видов
цен на продукцию
ГОЗ

03.01.2014 №1

19.09.2013 №826

О некоторых
вопросах цены на
ГОЗ

Реестр ед.
поставщика
вооружения и ВТ

Закупка у
единственного
15.05.2014 №444

22.03.2012 №233

ликвидация или
перепрофилир
мощностей

Правила
управления ИД
заказчиком

Ликвидация,
перепроф.

Интеллектуальная
деятельность
26.04.2013 №402
контроль ИД в ГОЗ

грубое нарушение
условий ГК по ГОЗ

13.12.2013
№1155

Начальная (максимальная) цена

размещение

10.02.2014 № 89
Правила вед
контроля

контроль

функции

Формирование
НМЦК
Приказ ФАС
31.01.2018
№116/18

О доп. требованиях
к УРЗ в ГОЗ

Доп требования

10.12.2009 №995

Правила
определения НМЦК
в ГОЗ

Квотирование ГОЗ

25.12.2014
№1482

Положение о
стандартизации
ГОЗ

штрафные
санкции

04.11.2006 №656

29.07.2013 №639

20.09.2014 №963
Об осуществлении
банк сопровождения
контрактов

банковское
сопровождение
08.11.2013
№1005 Реестр
банковских
гарантий

ведомственный
контроль

нормативные – правовые акты
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

НПА в процессе закупок по 44-ФЗ
(по состоянию на декабрь 2013)
21.11.2013
№1043

21.11.2013
№1044

Требования к
планам закупок

Требования к
планам-графикам

План закупок

План-график

Обоснование
закупок

31.10.2013
№2019-р

28.11.2013
№1088

Перечень ТРУ

Правила
совместных торгов

Аукцион в
электронной
форме

Конкурс

13.09.2013 №537

04.09.2013 №775

Согласование
применения
закрытых способов

Обязанность
предоставлять доп
информацию

штрафные
санкции

приемка

обеспечение
исполнения
контракта

28.11.2013
№1090

08.11.2013
№1005 Реестр

Методика
сокращения
объемов

банковских
гарантий

25.11.2013 №1063
Размер штрафа,
пени

аудит

функции

мониторинг

Совместные
процедуры

планирование

размещение

Нормирование в
сфере закупок

процедурный
контроль

Методы
определения цены

Общественное
обсуждение
закупок

Начальная
(максимальная)
цена

26.11.2013 №1071

13.09.2013 №537
Контракт с
единственным
поставщиком

Запрос
котировок

Запрос
предложений

28.11.2013
№1087 Случаи

28.11.2013 №1093

контракт
жизненного
цикла
28.11.2013
№1092 Порядок
осуществления
контроля

контроль

02.10.2013 №567

Порядок
обсуждения

Правила заключения
ГК на 3 и более лет

заключения
контракта
жизненного цикла

исполнение

10.10.2013 №578

внутренний
финансовый
контроль

Закупка у
единственного

Отчет о результатах
исполнения контракта
(отдельного этапа)

отчет

18.09.2013 №374
Статистический
отчет
1-Контракт

ведомственный
контроль

общественный
контроль

нормативные – правовые акты
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

29.10.2015
№1168

02.09.2015 №926

02.09.2015 №927

размещение в ЕИС
планов

Общие правила
требований к ТРУ

требований к ТРУ
(федералы)

05.06.2015 №553

05.06.2015 №554

Требов к ПЗ (фед)

Требования к
планам-графикам
(фед)

Требования к
планам-графикам
(субъекты)

План закупок

План-график

05.06.2015 №552

26.11.2013 №1071
Правила заключения
ГК на 3 и более лет

13.01.2014 №19

Правила подготовки
типовых контрактов

21.03.2016
№ 471-р
Перечень ТРУ

ФОИВ в КС

13.04.17 № 442

08.02.2017 № 145
правила норм и ведения каталога ТРУ

13.10.2014 №1047

Приказ МЭР
10.10.2013 №578

Приказ МЭР
02.10.2013 №567

Порядок
обсуждения

Методы
определения цены

Общественное
обсуждение
закупок

Начальная
(максимальная)
цена

19.05.2015 № 479

18.05.2015 № 476

15.04.2014 № 656

Требования к НПА
о нормиров (фед)

Требования к НПА
о нормиров (общ)

Запрет на машины

Об общих
требованиях к
нормированию

УФК глав ЕИС

28.10.2014 № 1107

Фин устойчивость
(требования)

Банки в КС

НМЦК – формула и

02.07.2014 №606

26.08.13 № 728
14.04.17 № 446

20.09.2014 №963

Об осуществлении
банк сопровождения
контрактов

04.02.2015 №99
Доп. Требования к
КОУ, 2-х этап,
аукционам

Обоснование
закупок
05.06.2015 № 555
Порядок
обоснования закуп

Отдельные
виды
контрактов
18.08.2010 №636
Энергосервисный
контракт

28.11.2013
№1087 Случаи
КЖЦ

28.11.2013
№1088
Правила
совместных торгов

Аукцион в
электронной
форме

Конкурс

Совместные
процедуры

13.09.2013 №537

04.09.2013 №775

28.11.2013 №1085

Согласование
применения
закрытых способов

Обязанность
предоставлять доп
информацию

Правила оценки
заявок

планирование

Требования к ПЗ

08.09.18 № 1074
Формула топлива ФАС+МФ

12.10.13 № 913
правила инф на
ООС

28.11.13 № 1091
регион ИС
(требования)

размещение

21.11.2013
№1043

НПА в процессе закупок по 44-ФЗ

12.04.2018
№439
5 – 1 млн руб

Нормирование в
сфере закупок

22.08.2016 № 832
преимущества
14.07.2014 № 649
ред. от 04.02.2016 №63
Преимущества УИС

15.04.2014 № 341
Преимущества
инвалидам

Приказ МЭР
09.03.2011 № 88

Запрет на отдельные
виды пищ продуктов

Приказ МФ РФ
04.06.2018 № 126н

11.08.2014 № 791

Допуск ин ТРУ

Запрет товары
легкопрома

05.02.2015 № 102

16.11.2015 № 1236

Ограничение
иностр медизделий

26.09.2016 № 968

энергоэффект

Запрет на отдельные
виды радиоэлектрон

23.03.2017 № 325

05.09.2017 № 1072

Требования к ПО для
ЭВМ и БД

Запрет ин. мебели и
деревообр промышл

Запрос
котировок

Запрос
предложений

28.11.2013
№1087 Случаи

28.11.2013 №1093

заключения
контракта
жизненного цикла

ограничения и
запреты

Отчет о результатах
исполнения контракта
(отдельного этапа)

Запрет
иностр. ПО
ПО
Запрет иностр.

14.01.2017 № 9
Запрет ин ТРУ для
обороны

13.09.2013 №537
Контракт с ед.
поставщиком

Закупка у
единственного
26.12.2013 № 1292
УИС - ед. поставщик
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

НПА в процессе закупок по 44-ФЗ
28.07.2018 №881, 882, 883 (требования к ЕИС,
мониторинг доступности, фиксация действий)

13.01.2014 №19

Согласование
применения
закрытых способов

Обязанность
предоставлять доп
информацию

НМЦК – формула и
предельное
значение

штрафные
санкции

приемка

обеспечение
исполнения
контракта

28.11.2013
№1090

08.11.2013
№1005 Реестр

Методика
сокращения
объемов

банковских
гарантий

23.12.2016 №1466

02.04.2016 №70

типовые условия
контракта для СМП
и СОНО (субподряд)

казначейское
сопровождение
контрактов в 2016

Размер штрафа,
пени

28.11.2013
№ 1092

12.12.2015
№ 1367

ФСФБН

контроль финорганом

аудит, фин
контроль
Протокол СП
21.03.2014
№ 15к (961)
Метод рекомендации
аудита

функции

мониторинг

ведения реестра
контрактов

процедурный
контроль

03.11.2015
№ 1193

25.11.2013
№1062 Порядок

О мониторинге

ведения РНП

нормативные – правовые акты

Отчет о результатах
исполнения контракта
(отдельного этапа)

отчет

19.12.2013
№1186

27.09.2016
№2027-р

Изменение
контракта при
согласовании ОИГВ

ТРУ не размещать
в ЕИС

Изменение
контракта

Правила
ВФК и ВФА

Рассм. жалоб

28.11.2013 №1093

Реестр
контрактов

17.03.2014 №193

Приказ ФАС
19.11.2014
№ 727/14

контроль

30.08.2017 №1042

28.11.2013
№1084 порядок

исполнение

13.09.2013 №537

04.09.2013 №775

17.03.2015 № 238
Отчет о
размещении у СМП

04.04.2016 № 265
выручка у СМП
18.09.2013 №374
Статистический
отчет
1-Контракт

12.05.2017 № 563

15.05.2017 № 570

Стройка «под
ключ»

Виды работ на
субподряд и %

№ 211 (реструктур банк в 2016);
№ 191 (изменение условий);
№ 182 (обеспечение в 2016);

внутренний
финансовый
контроль

ведомственный
контроль

общественный
контроль

28.11.2013
№1092 Порядок

10.02.2014 № 89

22.08.2016 № 835

осуществления
контроля

Правила вед
контроля

Правила общ.
обязательного
обсуждения

Приказ минкульта
25.08.2013 № 558
сроки хранения
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

НПА ЗАКУПКИ В МЕДИЦИНЕ
21.03.2016 № 471-р

29.10.2010 № 865

аукционный перечень

установление опт.
надбавки

формирование

ЖНВЛП

28.11.2013
№1086

26.12.2011 № 1155
ЛП по гемофилии,
Гоше и др.

Квоты

Правила
формирования
перечня ЛС по ТН

планирование

30.06.1998 № 681
перечень наркотик и
психотроп

17.10.2013 № 929
Предельная НМЦК
на лоты ЛС по МНН

Формирование
НМЦК
Приказ Минздрав
26.10.2017 № 871н

15.11.2017
№1380

НМЦК и ЦК для ЛП

Описание ОЗ - ЛС

Описание ОЗ
Приказ Минздрава
23.08.2010 №706н
Правила хранения ЛС

приемка

Приказ Минздрава
28.12.2010 №1222н
Документы + приемка
+погр-разгр

размещение

Приказ Минздрава
15.10.2015 №724н

05.02.2015 № 102
ограничения мед
изделий из ин. стран

Форма контракта
(медизделия)

контракт

исполнение

штрафные
санкции

МИ

30.12.2015 № 1517
Предельная НМЦК на
МИ импланты

23.10.2017 № 2323-р
ЖНВЛП на 2018
30.11.2013 № 1289
ЛП из ин. стран при
ЖНВЛП

Приказ ФАС
25.03.2014 № 155
условия допуска ин. ТРУ

14.08.2017 № 968
ограничения мед
изделий ПВХ ин. стран

30.08.2017 №1042

Приказ Минздрава
07.12.2017 №870н

Расчет неустойки

Форма контракта
(поставка ЛП)

31.12.2009 № 1448
Правила хранения
наркотик и психотроп

функции

ограничения

Приказ Минздрав и
Минпромторга
04.10.2017 №
759н/3450 НМЦК на

12.01.2018 № 9-р
контроль

развитие
конкуренции в
здравоохранении

нормативные – правовые акты
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

(в ред. Федеральных законов
от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ,
от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010),
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,
от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009),
от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ,
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ,
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ,
от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ,
от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ,

94-ФЗ

от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ,
от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 07.12.2011 N 417ФЗ,
от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 30.12.2012 N 318ФЗ,

8 лет - 37
изменений

от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 16.10.2012 N 174-ФЗ)

в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ,
от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ,
от 24.11.2014 N 356-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ,
от 31.12.2014 N 498-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ,
от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 06.04.2015 N 82-ФЗ, от 29.06.2015 N 188-ФЗ,

44-ФЗ

от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ,
от 13.07.2015 N 226-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ,
от 29.12.2015 N 390-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ,
от 05.04.2016 N 96-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 02.06.2016 N 167-ФЗ,

… это еще не
предел…

за 5,5 лет -

65

изменений

от 23.06.2016 N 203-ФЗ, от 23.06.2016 N 221-ФЗ, от 03.07.2016 N 266-ФЗ,
от 03.07.2016 N 314-ФЗ, от 03.07.2016 N 320-ФЗ, от 03.07.2016 N 321-ФЗ,
от 03.07.2016 N 365-ФЗ, от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 28.12.2016 N 489-ФЗ,
от 28.12.2016 N 500-ФЗ, от 22.02.2017 N 17-ФЗ, от 28.03.2017 N 36-ФЗ,
от 28.03.2017 N 45-ФЗ, от 01.05.2017 N 83-ФЗ, от 07.06.2017 N 106-ФЗ,
от 07.06.2017 N 108-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 26.07.2017 N 211-ФЗ,
от 29.07.2017 N 231-ФЗ, от 29.07.2017 N 267-ФЗ (ред. 29.12.2017),
от 29.12.2017 N 475-ФЗ, от 31.12.2017 N 503-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ,

•

от 31.12.2017 N 506-ФЗ, от 23.04.2018 N 108-ФЗ), от 29.06.2018 N 174-ФЗ) от 29.07.2018 N 267-ФЗ, от
29.07.2018 N 272-ФЗ, от 03.08.2018 N 311-ФЗ,

•

от 30.10.2018 N 393-ФЗ, от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 27.12.2018 N 512-ФЗ,

•

от 27.12.2018 N 518-ФЗ)
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!!! 05.04.2013 !!!
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ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 2019 !!!

ЖДЕМ… С

1. правила нормирования;
2. фиксация исполнения контракта в эл. форме (актирование
всех этапов );
3. сокращение способов отбора ППИ;
4. типовые контракты (начала применения старых, разработка
новых);
5. финал КТРУ;
6. референтные цены, метод рекомендации определения НМЦК,
типовое положение (регламент) о КС….
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Законопроект Минфина России 2019 !!!

ЖДЕМ… С

1. Упразднить ст. 13 (укрупненные цели закупок);
2. Упразднить ст. 18 (обоснование закупок);
3. Для всех торгов кроме закрытых упразднить ДОЗ
(укрупняется извещение - единая типовая форма);
4. Централизация закупок БУ и ГУП, МУП;
5. «почистить» заключительные положения 44-ФЗ;
6. Список банков по СС – перевести на Минфин России….
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ПИШИТЕ ПИСЬМА
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Лицензия для дезинфектологии
(дезинфекции, дезинсекции и дератизации)
ХРОНИКИ:
1) Письмо Минздрава РФ от 13.05.2014 № 24-1-2036856 – НАДО !!!
2) Письмо Минздрава РФ от 14.10.2014 №24-1/3060814-2592–НАДО !!!
3) Предупреждение ФАС России от 26.04.2016 «О прекращении Минздравом
РФ действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства». НЕ НАДО!
4) Письмо Минэкономразвития РФ от 22.02.2017 № Д28-939 – НЕ НАДО!
5) Письмо Минздрава РФ от 13.06.2018 № 27-3/3059454-468 – НЕ НАДО! (но
будем вносить изменения)
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Для работ (услуг) по дезинфектологии (мероприятия
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации)

нужна лицензия

Решение АС Свердл. обл. от 19.10.2016 по делу №
АП и КАС

отменено
от 18.06.2018

определением ВС РФ от

А60-27966/2016, без изменения судами

15.01.2018 № 309-КГ17-12073 и поддержано надзорной инстанцией

№ 114-ПЭК18.
ВС РФ, отменяя все акты указал:

утверждение, что работы по дезинфектологии подлежат лицензированию
только в случае их организации и выполнения при оказании мед. помощи
ошибочны.
Для дезинфекционной деятельности в соответствии с действующим
законодательством юр. лица должны иметь лицензию на мед. деятельность
по «дезинфектологии» и иметь в своем штате специалистов с необходимым
мед. образованием.
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НДС: 18 – 20%
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Минфин РФ и НДС
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Финансовое право № 12. 2018. Кикавец В.В., Копина А.А.
«О балансе публичных и частных финансовых интересов в контрактной системе
сферы закупок при увеличении размера ставки НДС» С. 17-19
17

Решение ВС РФ от 02.04.2019 № АКПИ19-4
о признании недействующими абзацев пятого, восьмого и десятого
информационного письма Минфина РФ от 28.08.2018 г. № 24-03-07/61247

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки НПА ФРИВ и их гос.
регистрации (утв. ПП РФ от 13.08.1997 г. № 1009), издание НПА в
виде писем и телеграмм не допускается.
Не являясь актом законодательства, Письмо Минфина России,
актуальность которого как ответ на обращение определена датой
его издания, не требует соблюдения административным ответчиком
специальной процедуры его отмены или признания утратившим силу.
Информация в том виде, как она изложена в Письме, сохраняла
актуальность до 27.12.2018 г., то есть дня вступления в силу Закона
№502-ФЗ, которым ст. 112 Закона № 44-ФЗ дополнена частью 54.
В связи с введением доп. правового регулирования, осуществляемого на
основании Закона № 502-ФЗ, Минфин России изложил свою
обновленную позицию в письме от 14.03.2019 г. № 24-04-02/16837.
18

НДС & УСН
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ЗАК обязан учесть режим налогообложения контрагента
А74-17122/2017
Решением АС Республики Хакасия от 06.03.2018 по делу № А74-17122/2017, (капремонт фасада) без
изменения АП (23.05.2018) и КАС (23.10.2018) инстанций отказано ЗАК в признании незаконным
решения и предписания УФАС - отменить протокол отказа и внесение изменений в контракт –
исключить «В ТОМ ЧИСЛЕ НДС, если подрядчик облагается НДС».
Победителю направлен проект контракта с выделенным НДС (275 948, 43 руб.).
Протокол разногласий - предложено без выделения суммы НДС. Уклонение – УФАС-ЗАК не прав!
Суды - любой УЗ, в том числе на УСН, вправе участвовать в закупках. Контракт заключается и
оплачивается заказчиком по цене, предложенной УЗ, с которым заключается контракт, вне зависимости от
применения УЗ системы налогообложения.

Заказчик не вправе принуждать УЗ на УСН к уплате НДС.
!!! требование УЗ направлено не на одностороннее изменений условий контракта, а
на приведение в соответствие с фактическими обстоятельствами документального
содержания налоговых правоотношений, в которых участвуют стороны сделки,
при неизменности ЦК (п. 1 ст. 710, п. 2 ст. 766, ст. 768 ГК РФ) !!!
Выставление счета-фактуры как документа, необходимого для налогообложения на
основании положений ст. 169 НК РФ, влечет обязанность УЗ исчислить и уплатить в
бюджет, несмотря на то, он не плательщик НДС.
Определением ВС РФ (2-я кас) от 19.03.2019 № 302-КГ18-24863
отказано в передаче в коллегию.
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Указание в проекте контракта ЦК
включает НДС - ДОПУСТИМО
Определением ВС РФ от 30.05.2019 № 305-ЭС19-391
отменены акты: АС Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-88142/2018,
АП (12.09.2018), КАС (13.11.2018). Обжалование ЗАК ННПА УФАС.

Указание ЗАК в проекте контракта цены, включающей НДС,
также не свидетельствует о нарушении прав УЗ, поскольку
не возлагает на УЗ, применяющего УСН, безусловной
обязанности по исчислению и уплате НДС.
В силу п. 5 ст. 173 НК РФ и правовой позиции (постановление
КС РФ от 03.06.2014 № 17-П), такого рода обязанность может
возникнуть лишь при выставлении налогоплательщиком
по своей инициативе счета-фактуры с выделенной в нем
суммой налога.
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УСН & НДС
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УСН & НДС
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СГА 302 «АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ АУДИТА (КОНТРОЛЯ)»
(утвержден Коллегией Счетной палаты РФ - протокол от 21.04.2016 г. № 17К (1092)

В процессе аудита проверяются, анализируются
и оцениваются:
1. организация и процесс использования БС начиная с этапа
планирования;
2. информация о законности, своевременности, обоснованности,
целесообразности, эффективности, результативности расходов на
закупки;
3. система организации закупочной деятельности объекта аудита
(контроля) и результаты использования БС;
4. система ведомственного контроля в сфере закупок;
5. система контроля в сфере закупок, осуществляемого
заказчиком.
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5. Анализ эффективности расходов на закупки ТРУ
путем показателей оценки эффективности (как за весь отчетный период, так и по конкретной закупке):

• потенциальная экономия БС на стадии формирования и обоснования НМЦК, то есть
разница между НМЦК, указанными заказчиком в ПГ, и рыночными ценами на
ТРУ, соответствующими, требованиям ст. 22 Закона № 44-ФЗ;
• экономия БС, полученная в процессе определения ППИ, то есть снижение НМЦК
относительно цены заключенных по итогам закупок контрактов;
• экономия БС, полученная при исполнении контрактов, то есть снижение ЦК без
изменения предусмотренных контрактом ТРУ, их качества и иных условий
контракта;
• дополнительная экономия БС, определяемая расчетом в качестве доп. выгоды, в
том числе за счет закупок инновационной и высокотехнологичной продукции,
полученная за счет доп. сервисных услуг, более высоких качественных
характеристик и функциональных показателей продукции по сравнению с
обычными, более низких последующих эксплуатационных расходов по сравнению с
обычными, более длительного срока гарантийного обслуживания (определяется при
наличии возможности).
Определяются наличие, надежность и результативность функционирования ведомственного контроля,
его способность обеспечивать достижение запланированных результатов использования БС.

25

Вывод о неэффективности закупок

1. при получении доказательств того, что существует (существовала)
возможность закупки идентичных или однородных ТРУ по меньшей цене
либо закупки ТРУ с более высокими характеристиками по такой же или
меньшей цене.
2. на основе результатов анализа:
- условий транспортировки и хранения результатов ТРУ (обеспечение их
сохранности, отсутствие излишних запасов);
- способов использования результатов закупок в деятельности заказчиков
(влияние на достижение целей и результатов указанной деятельности,
отсутствия избыточных потребительских свойств).
Показатели экономии (снижения цены) и конкуренции (количества независимых
участников) при осуществлении закупок, степени (доли) использования выделенных
средств, результативности (достижения целей) закупок могут использоваться при
оценке эффективности расходов на закупки.
Результат аудита - ОТЧЕТ
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ИЗМЕНЕНИЯ с
12.05.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

1. При
рассмотрении
жалоб
КО
не
требуется
предоставления сведений и документов, размещенных в
ЕИС (ч.5.1 ст. 106);
2. Рассмотрение заявлений о включении в РНП в течение 5
дней с даты их поступления (ранее 10) (ч.7 ст. 104);
3. Рассмотрение жалоб на ЗАК, УО, УУ комиссии, и т.д. в теч.
5 дней с даты публ. протокола (ранее 10) (ч.3-5 ст. 105);
4. Срок ввода в эксплуатацию «Независимого регистратора»
переносится на 01.01.2020 г. (ранее – 01.10.2019).
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!!! СПРАВОЧНО !!!

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР
Письмо ФАС России от 25.02.2019 № МЕ/13989/19 «Об использовании ГИС «НР»
при рассмотрении жалоб на действия/бездействие ЭП»;
Приказом Минкомсвязи России от 18.11.2014 г. № 398 ГИС «НР» введена в пром. Эксплуатацию.

1). ГИС «НР» фиксирует доступность ЭП, наличие Интернет-соединения и настройку рабочего
места пользователя.
2). Использование функционала ГИС «НР» позволит УЗ зафиксировать случаи возникновения
технических неполадок в работе оператора ЭП, в том числе при подаче заявок на участие в
закупке и подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчиком. Данные ГИС
3). «НР» УЗ могут представить в ФАС России для подтверждения наличия или отсутствия
технических неполадок в работоспособности ЭП.
Скриншоты не позволяют проверить их достоверность и не могут свидетельствовать о
наличии или отсутствии технических неполадок в работе ЭП!
На основании изложенного, УЗ целесообразно при участии в электронных процедурах
пользоваться ГИС «НР» для защиты своих прав и законных интересов!
(можете скачать плагин для использования БЕСПЛАТНО !)
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

1. На ЮЛ (не ГУП/МУП), но получили бюджетные
инвестиции и в связи с этим - закупки по 44-ФЗ, будут
распространены положения о мониторинге, аудите и
контроле закупок !!!
2. Запрет на совмещение функций КО и УО.
Исключение: КО городских округов, мун. районов, а также КО,
наделенные Президентом РФ, Правительством РФ, ФОИВом, ОИВом
субъекта РФ, органом МСУ полномочиями на осуществление функций
УО (ДЛ таких органов контроля не могут совмещать функции КУ и
контролера).
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

3. Контрольные полномочия органов МСУ мун. р-на и ГО
могут передаваться КО субъекта РФ
(соглашение между субъектом РФ и МО на его территории)

4. Жалоба от лица, сведения о котором включены в РНП,
возвращается без рассмотрения, если заказчик установил
требование об отсутствии сведений об УЗ (а также об их
учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа) в РНП
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

5. Основания для проведения внеплановой проверки КО:
1. по заявлению (сообщению) лиц, осуществляющих ОК, в
котором указывается на признаки нарушения НПА о КС;
2. при
самостоятельном
обнаружении
признаков
нарушения НПА о контрактной системе КО;
3. По сообщению СМИ, в котором указывается на наличие
признаков нарушения НПА о КС.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

6. требования к порядку осуществления контроля:
1) Порядок организации, предмет, форма, сроки, периодичность
проведения проверок, порядок оформления результатов таких
проверок. При этом при организации и осуществлении проверок
будет учитываться отнесение субъекта контроля к определенной
категории риска с учетом оценки вероятности несоблюдения
требований 44-ФЗ и прочих НПА в сфере закупок;
2) Критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории
риска;
3) Порядок, сроки направления и исполнения предписаний;
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ

6. требования к порядку осуществления контроля:
4). Перечень ДЛ, уполномоченных на проведение проверок, их
права, обязанности и ответственность;
5). Порядок действий КО в сфере закупок, их ДЛ при неисполнении
субъектами контроля полученных предписаний, а также при получении
информации
о
совершении
субъектами
контроля действий
(бездействия), содержащих признаки адм. правонарушения или
уголовного преступления;
6). Порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в
ЕИС при осуществлении контроля
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контроль:
-

недействительная / ничтожная сделка.

- антимонопольный (сговоры, картели):
(IP или МАС -адреса, р/с, адреса, представители,
поочередное участие, «междусобойчики», субподряд,
«!!! одно лицо !!!»);

-

финансовый / аудит (судебные иски, возврат).

Ведомственная охрана вправе охранять любых заказчиков
Решение АС СПб и Ленобл. от 16.03.2018 по делу №

А56-1296/2018, без

изменения АП (19.06.2018) и КАС (24.10.2018) (вед.охрана – охраняет только
ФОИВ + подведы) – обжалование ННПА УФАС (признание недейств аукциона).
(распоряжение
ФГУПы: «УВО Минтранса России» & «Охрана» Росгвардии

Определением ВС РФ от 07.06.2019 № 307-КГ18-26407 (все отменено).

Действующая редакция статьи 8 Закона о вед. охране не ограничивает, а
напротив, прямо указывает на допустимость службам вед. охраны
осуществлять охрану объектов гос. собственности, не находящихся в
сфере ведения учредителей службы.
Организации вед. охраны не ограничены в объектах охраны исключительно теми
объектами, которые находятся в ведении создавших эти организации гос. органов, в
связи с чем участие в закупке на охрану объектов, являющихся гос. собственностью и
находящихся в ведении иных гос. органов, вправе принимать любые
заинтересованные лица, соответствующие требованиям к УЗ, независимо от
ведомственной принадлежности объектов.
распоряжение Правительства РФ от 10.02.2017 № 239-р
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Ошибки планирования + изменения
ПГ утверждаются в течение 10 р/д
БУ со дня утверждения ПФХД;
Внесение изменений в ПГ по каждому ОЗ может осуществляться не позднее
чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении ППИ закрытым способом, за исключением случаев, указанных в
п. 10-10 (2) Правил, но не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС в
соответствии с ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ (3 р/д).
КоАП РФ 7.29.3 (ч.4 – от 5 до 30 тыс. руб.)

Решение Басманного районного суда г. Москвы от 24.09.2018 № 12-1428/18
оспаривание постановление дл УФК по Москве (по ч.2 ст. 7.29.3)

При изменении ПГ – необходимо добавлять обоснование –
даже если не было в первоначальной редакции
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ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

1. ПЗ будут отменены, вместо двух документов (ПЗ и ПГ)
останется только один (ПГ).
2. Отменяется обоснование закупок по ПП РФ № 555
(утрачивает силу ч. 7 ст. 18). Обоснованной будет признаваться
закупка, соответствующая правилам нормирования (ст. 19) и
обоснования НМЦК, ЦКЕП (ст. 22).
3. Внести изменения в ПГ можно будет за один день до
публикации в ЕИС извещения о закупке или заключения
контракта с ЕП (аналогичные сроки устанавливаются для
«старых» ПГ с 01.07.2019) (ч.13 ст. 21).
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ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

Содержание ПГ:

1) ИКЗ;
2) наименование объекта и (или) наименования ОЗ;
3) объем фин. обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок
6) иная информация, в порядке формирования, утверждения и
изменения ПГ, который будет принят Правительством РФ.
Чего не перенесут в ПГ из «старого ПЗ»:
- цель закупки (ст. 13); обоснование закупки (ст. 18); ТРУ для КОУ.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
Что исключат из нового ПГ:

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

Øописание ОЗ с указанием характеристик такого объекта по ст. 33;
Øколичество (объем) товара (работы, услуги);
Øпланируемые сроки и периодичность ТРУ;
ØНМЦК (ЦКЕП);
Øобоснование закупки в соответствии со ст. 18 Закона № 44-ФЗ
Øразмер аванса (если предусмотрен);
Øэтапы оплаты (если контракт будет исполняться и оплачиваться поэтапно);
Øдоп. требования к УЗ (при их наличии) и их обоснование;
Øспособ закупки и обоснование выбора этого способа;
Øинформация о размере обеспечения заявки и ОИК;
Øинформация о применении критерия стоимости жизненного цикла;
Øинформация о банковском сопровождении контракта.
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ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ с 01.04.2020

1. ПГ, извещения, составляемые в ходе закупок протоколы и
условия
проектов
контрактов,
направляемых
УЗ
с
использованием ЕИС, будут автоматически проверяться по двум
параметрам:
• соответствие информации об ИКЗ;
• непревышение объема фин. обеспечения для осуществления
закупок
2. Контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ за:
• непревышением объема фин. обеспечения, включенного в ПГ, над
объемом фин. обеспечения для осуществления закупок заказчиком;
• соответствием информации об ИКЗ и непревышением объема фин.
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в
сведениях и документах, не подлежащих формированию и
размещению в ЕИС.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

АККРЕДИТАЦИЯ УЗ

ведется оператором ЭП (ч. 4.1, ч.4.2 ст.24):
1) Наименование, фирменное наименование (при наличии),
если УЗ является ЮЛ;
2) Ф.И.О. (при наличии), если УЗ является ФЛ, в т.ч.
зарегистрированное в качестве ИП
3) ИНН УЗ;
4) дата аккредитации на ЭП;
5) иные сведения и документы в случаях, предусмотренных
Законом № 44-ФЗ.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОП.
ТРЕБОВАНИЯМ (1)

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ведется оператором ЭП
1. Аккредитованные УЗ направляют подтверждающие документы по
каждому виду ТРУ оператору ЭП.
2. В течение 5 р/д со дня, следующего за днем получения подтверждающих
документов, оператор ЭП по каждому виду ТРУ, по которому
представлены такие документы, принимает решение:
•о
размещении
подтверждающих
документов
в
реестре
аккредитованных УЗ;
• об отказе в размещении подтверждающих документов в реестре
аккредитованных УЗ:
- (несоответствии по ПП РФ № 99);
- нарушение взаимодействия УЗ и ЭП (порядок будет установлен ПП РФ).
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОП.
ТРЕБОВАНИЯМ (2)

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ведется оператором ЭП
1. Подавать заявки смогут только УЗ, подтверждающие
документы которых размещены оператором ЭП в реестре
аккредитованных УЗ
2. УЗ не включает подтверждающие документы в состав
заявки: заказчик будет получать док. от оператора ЭП
вместе со вторыми частями из реестра аккредит. УЗ
3. Оператор ЭП возвращает заявку в случае отсутствия в
реестре необходимых подтверждающих документов либо в
случае их несоответствия установленным требованиям.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ
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Достаточность разъяснений положений ДОА
Суть жалобы: разъяснения положений ДОА заказчиком фактически не содержат
ответов на поставленные вопросы (вопросы по ТЗ ДОА).

Заказчик: «44-ФЗ обязывает предоставить разъяснение ДОА, а не «дать
ответ». Предоставление разъяснений - это юридически значимое
действие, совершение которого удостоверяется журналом регистрации
действий заказчика в ЛК на сайте zakupki.gov.ru. А степень
удовлетворенности УЗ полученными разъяснениями («достижение
понимания») - это субъективный фактор, который лежит за рамками
правовых оценок и зависит не в последнюю очередь от
компетентности самого УЗ».
УФАС: жалоба была признана необоснованной - законодательство о КС не
устанавливает требований к содержанию разъяснений

(Ростовское УФАС России от 17.07.2014 по делу № 1367/03).
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Достаточность разъяснений положений ДОА
Жалоба: УЗ направил запрос: «ТЗ предусматривает поставку шприцев с
двумя иглами, при этом одна игла должна быть надета на шприц, а
другая располагаться рядом внутри упаковки. Просим разрешить
поставку шприцев с двумя иглами, одна из которых будет надета на
шприц, а другая будет поставляться в отдельной индивидуальной
упаковке».
Заказчик: «Решение о соответствии первых частей заявок на участие в
электронном аукционе требованиям ДОА будет приниматься
аукционной комиссией».
УФАС: пришел к выводу, что заказчик не дал объективного ответа по
сути поступившего запроса - квалифицировано как оставление запроса
без разъяснения
(Тамбовское УФАС от 24.08.2016 по делу № РЗ-179/16).
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ПРОЦЕДУРЫ И
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
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ДОП ТРЕБОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ с
02.04.2019

1. Требование опыта по стройке с НМЦК свыше 10 млн руб. зависит от
значения НМЦК. Если ранее по всем таким контрактам УЗ подтверждал опыт
выполнения работ на сумму не менее 20 % НМЦК, то теперь этого достаточно
только для контрактов с НМЦК свыше 1 млрд руб.

1
2
3

НМЦК (млн. руб.)
от 10 до 100
от 100 до 500
от 50 до 1000

Опыт в % от НМЦК
50
40
30

2. Новые случаи доп. требований в отношении:
- строительства линейных объектов (пункт 2.1);
- некапитальных
строений
и
сооружений,
включая
работы
по
благоустройству (пункт 2.2);
- работы по ремонту и содержанию дорог (пункт 2.3)
3. По особо опасным объектам - единый порог 100 млн. вместо действовавших
ранее 150/50 млн. для гос/мун нужд
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ИЗМЕНЕНИЯ С
01.05.2019

ПРОЦЕДУРЫ

Запрет на закупку услуг по организации отдыха и
оздоровления детей ЭА !
(ч.2.2. ст. 56, ч.3.1. ст. 56.1)

Заказчик вправе осуществлять закупки таких услуг без
доп. Требований (ПП № 99) путем проведения:
- запроса котировок;
- у ед. ППИ.

!!! ЭА как альтернативы – НЕТ !!!
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ИЗМЕНЕНИЯ c
12.05.2019

ПРОЦЕДУРЫ

на заключение инвест. контракта или любого другого
ГПД (контракта) в рамках отношений, не
предусмотренных Законом № 44-ФЗ – все-равно
проводим по Закону № 44-ФЗ
Исключения: при таких процедурах не применяются:
-

национальный режим (ст.14);
формирование ИКЗ (ст.23);
преимущества УИС (ст.28);
организациям инвалидов (ст.29) и СМП, СОНКО (ст.30);
требования к заключению и исполнению контракта (ст.34);
требования к банковскому сопровождению контракта (ст.35).
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??? допускаем заявку или нет ???
Инструкцией по заполнению заявок: «Представленные УЗ
сведения не должны носить предположительный характер (сведения
не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть» и
другими формами этих слов)».
Заявка № 4:
- позиция «486»: «Должен поддерживать протокол динамической
маршрутизации, обеспечивающий балансировку нагрузки по
маршрутам с разной стоимостью, вычисление стоимости маршрутов
с учетом пропускной способности канала связи, задержки, загрузки и
надежности канала связи с возможностью установки весовых
коэффициентов для каждого из параметров; Должен поддерживать
3 900 VLAN»;
- позиция «487» Должен поддерживать 4 активных сеансов SPAN;
Должен поддерживать объединение нескольких физических портов
в одну логическую группу. Максимальное количество портов в
логической группе - 32. Максимальное количество групп - 512;
Коммутатор должен обеспечивать коммутацию пакетов на 2 и 3
уровне с использованием наложенных сетей на основе инкапсуляции
VXLAN с уровнем управления на основе MP-BGP EVPN».
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РЕШЕНИЕ от 15.08.2018 по делу № 18/44/105/1024

0373100061218000018
аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству
второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных (ФЦОД), г. Дубна,
Московская область
НМЦК – 1 930 043 880 рублей.

Инструкцией по заполнению заявок на участие в Аукциона установлено:
«Представленные УЗ сведения не должны носить предположительный характер
(сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть» и другими
формами этих слов)».
Изучив заявку № 4 (Заявителя) Комиссия установила, что указанная заявка по
позициям «486», «487» содержит, в том числе, следующую информацию «Должен
поддерживать
протокол
динамической
маршрутизации,
обеспечивающий
балансировку нагрузки по маршрутам с разной стоимостью, вычисление стоимости
маршрутов с учетом пропускной способности канала связи, задержки, загрузки и
надежности канала связи с возможностью установки весовых коэффициентов для
каждого из параметров; Должен поддерживать 3 900 VLAN; Должен поддерживать
4 активных сеансов SPAN; Должен поддерживать объединение нескольких
физических портов в одну логическую группу. Максимальное количество портов в
логической группе - 32. Максимальное количество групп - 512; Коммутатор должен
обеспечивать коммутацию пакетов на 2 и 3 уровне с использованием наложенных
сетей на основе инкапсуляции VXLAN с уровнем управления на основе MP-BGP
EVPN».
На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия
Аукционной комиссии об отказе участнику в допуске к участию в Аукционе не
противоречат Закону о контрактной системе.
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ИЗМЕНЕНИЯ c
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ (1)

изменен порядок закупки строительных работ /
реконструкции / капремонт / снос ОКС
ДОЗ должна содержать проектную документацию,
утвержденную согласно норм ГрК РФ (п.8 ч.1 ст.33).
исключения:
1. подготовка проектной документации не требуется (ч. 3, 3.1
ГрК РФ);
2. предметом закупки - заключение КЖЦ (ПП РФ № 1087)
или строительство «под ключ» (ПП РФ № 563), при этом
предусматривается в т. ч. проектирование ОКС.
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ИЗМЕНЕНИЯ c
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ (2)
изменен порядок закупки строительных работ / реконструкции /
капремонт / снос ОКС
Первая часть заявки ЭА – только согласие УЗ на условиях,
предусмотренных ДОЗ, с исп. программно-аппаратных средств ЭП.
При наличии согласия заявка автоматически считается допущенной,
(протокол рассмотрения первых частей не нужен!!!) (ч.3.1 ст. 66; ч.10 ст. 67)
днем проведения ЭА является р/д, следующий за датой окончания
срока рассмотрения первых частей заявок. (ч.3. ст. 68)
Если это закупка на строительство, то ЭА начинается через 4
(четыре) часа после окончания срока подачи заявок на участие
аукционе!
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НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОЗ (1)
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НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОЗ (2)
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЗАКУПКИ БЕЗ ОБЪЕМА» (1) (ст. 22)

1. работы по ТО и/или ремонту техники, оборудования;
2. услуги связи;
3. юр. услуги;
4. мед. услуги;
5. образовательные услуги;
6. услуги общественного питания;
7. услуги переводчика;
8. услуги по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;
9. гостиничные услуги;
10.услуги по проведению оценки
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЗАКУПКИ БЕЗ ОБЪЕМА» (2)

1. Заказчик сам определяет, в каких случаях невозможно
определить объем ТРУ (до 01.10.2019 исключение — ЛП)
2. В ЕИС указывается с учетом требований о нормированию:
- нач. цена ед. ТРУ;
- нач. сумма цен. ед. ТРУ;
- MAX значение ЦК.
3. Цена ед. ТРУ обосновывается по правилам ст. 22 №44-ФЗ.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЗАКУПКИ БЕЗ ОБЪЕМА» (3)

1. Размеры ОЗ и ОИК рассчитывается от MAX значения ЦК.
2. При заключении контракта в проект контракта включается
MAX значения ЦК и цена ед. ТРУ (определяется путем
уменьшения НЦ таких единиц пропорционально снижению
начальной суммы цен ед. ТРУ в ходе конкурентной
процедуры).
3. По тексту Закона № 44-ФЗ пары терминов «НМЦК» и
«начальная сумма цен ед. ТРУ», «ЦК» и «сумма цен ед.
ТРУ» используются на паритетных началах
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЗАКУПКИ БЕЗ ОБЪЕМА» (4)

4. Антидемпинговые меры применяются в случае предложения
УЗ суммы цен единиц ТРУ, которая на 25% и более ниже нач.
суммы цен указанных единиц.
5. Преимущества орг. инвалидов, УИС предоставляются не
только в отношении ЦК, но и в отношении суммы цен единиц
ТРУ.
6. Критерием оценки заявок и окончательных предложений
может быть не только ЦК, но и сумма цен единиц ТРУ.
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ПРОЦЕДУРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. Размер ОЗ от 0,5 % до 1 % НМЦК, если размер НМЦК не
превышает 20 млн руб. (снимается вопрос о размере ОЗ при НМЦК
< 5 млн. по ПП РФ от 12.04.2018 № 439);

2. Оператор ЭП не будет направлять в банк информацию об УЗ и
размере ден. средств, необходимом для обеспечения заявки,
при наличии в реестре БГ информации о БГ, выданной в
качестве ОЗ;
3. На банки возложена обязанность уведомлять операторов ЭП о
невозможности блокирования ден. средств на СС. Срок для
уведомления – один час с момента получения от оператора ЭП
информации об УЗ и о размере ден. средств, необходимом для
ОЗ. Заявка будет возвращаться УЗ только после получения
оператором уведомления от банка!
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН»

1. MIN 15 дней (ч.2 ст. 63):
- на подачу заявок для НМЦК свыше 300 млн.,
- при закупке работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту
или сносу ОКС – НМЦК свыше 2 млрд.

до указанных значений – MIN 7 дней
2. При внесении изменений в извещение и ДОА продление срока подачи
заявок не менее чем на 15 дней только в вышеуказанных случаях
3. Шаг аукциона – 0,5 до 5 % НМЦК без «но не менее 100 руб.» (ч.6 ст. 68).
4. Если аукцион начнет идти на право заключить, шаг аукциона будет
составлять до 5 % ЦК, указанной в п. 1 ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ
(«аукцион проводится до достижения ЦК не более чем 100 млн.»)
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН»

Вторые части заявок на участие в ЭА отклоняются в
случае (ч.1, 6 ст. 69):
1) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, и 5, 8.2 ст. 66 Закона
№ 44-ФЗ;
2) несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным ДОА;
3) наличия в указанных документах недостоверной
информации об УЗ на дату и время окончания срока подачи
заявок.
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ПРОЦЕДУРЫ
«АНТИДЕМПИНГОВЫЙ МЕХАНИЗМ»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

Добросовестность подтверждается информацией из реестра
контрактов об исполнении УЗ:
- в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны
быть исполнены без применения к такому УЗ неустоек (штрафов, пеней),
- в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 75%
контрактов должны быть исполнены без применения к такому УЗ
неустоек (штрафов, пеней),
- в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны
быть исполнены без применения к такому УЗ неустоек (штрафов, пеней).
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

ПРОЦЕДУРЫ
«АНТИДЕМПИНГОВЫЙ МЕХАНИЗМ»
1. Информацией,
подтверждающей
добросовестность
УЗ
–
информация, которая:
• содержится в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
• подтверждает исполнение УЗ в течение 3-х лет до даты подачи
заявки на участие в закупке 3-х контрактов (с учетом
правопреемства) без применения к нему неустоек (штрафов, пеней)
2. Цена одного из контрактов должна составлять не менее 20 % НМЦК
проводимой закупки (а не 20 % цены, по которой УЗ предложил
заключить контракт)
3. Вводится запрет на выплату аванса при исполнении контракта,
заключенного с УЗ, который снизил НМЦК (или сумму цен единиц
ТРУ) более чем на 25 %. Норма о предоставлении в этом случае ОИК
в размере не меньшем, чем размер аванса, отменяется.
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Отказ в допуске по причине предложения УЗ
большего кол-ва товара НЕДОПУСТИМ
Решение АС Свердловской обл. от 07.02.2017 по делу №

А60-60007/2016,

без изменения КАС + определение ВС РФ от 19.01.2018 № 309-

КГ17-17439.
Суды 1, КАС, ВС РФ поддержали УФАС – заявка с большим колвом товара, но за те же деньги соответствует Закону № 44-ФЗ:

сам по себе факт предложения УЗ в заявке большего
количества товара при неизменной цене не может являться
основанием для отказа в допуске такого УЗ к участию в ЭА,
поскольку такой подход не согласуется с целями,
определенными в статьях 1 и 6 Закона № 44-ФЗ.
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Отказ в допуске по характеристикам с интернет-сайтов
третьих лиц НЕДОПУСТИМ
Решение АС Свердловской обл. от 13.11.2017 по делу № А60-38386/2017, без изменения

АП и КАС + определение ВС РФ от 17.09.2018 № 309-КГ18-14017.
Суды поддержали УФАС – заявка д. соответствовать ДОА:

у зак. нет полномочий по проверке информации УЗ на соответствие сведениям
третьих лиц. на своих сайтах в сети Интернет.
Х-ки товара, на сайтах производителя, на момент рассмотрения заявки могут быть
уже не актуальны и изменены без предварительного уведомления потенциальных
покупателей вследствие изменившейся потребности рынка в отношении данного
товара либо производственной необходимости.

Аналогично решение АС С-Пб и ЛО от 16.11.2018 по делу
№ А56-89069/2018, оставленное без изменения АП
(29.01.2019) и КАС (24.05.2019) – рассматривается в ВС РФ…
Отсутствие на сайте производителя товара с конкретными характеристиками не
является доказательством отсутствия у производителя такого товара вообще. Кроме
того, не исключается изготовление товара по индивидуальному заказу, образцу с
учетом требований заказчика.
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ЦК, предложенная УЗ меньше, чем тарифы –
отклонять НЕДОПУСТИМО
Решение АС Вологодской обл. от 21.01.2019 по делу №

А13-

7342/2018, без изменения АП (09.04.2019) и КАС (26.06.2019)
Контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по
договорам обязательного страхования осуществляет Банк России, а комиссия
УФАС не имеет полномочий проверять правильность расчета цены, не
обладает достаточными знаниями в области страхования для проверки
обоснованности расчета страховой премии.
Комиссия УФАС посчитала, что Закон № 44-ФЗ не содержит требований о
проверке членами комиссии по закупкам ценовых предложений участников
аукциона. Ценовое предложение не является частью заявки на участие в
ЭА.
Нормы Закона № 44-ФЗ не позволяют заказчику, аукционной комиссии
каким-либо образом отстранить УЗ от дальнейшего участия в закупке в
связи с подачей в ходе проведения ЭА ценового предложения, не
соответствующего действующим на территории РФ законам и
подзаконным НПА.
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ОЗ – не переходит в бюджет при
одновременной ошибке УЗ в 3-х заявках
Решение АС Москвы. от 20.03.2018 по делу №

А40-196628/2017, без

изменения АП (02.07.2018) и КАС (06.03.2019) + Определение ВС РФ от

05.06.2019 № 305-ЭС19-9410.
Неверно, когда решение комиссии следует считать подтверждением совершения УЗ
самостоятельного нарушения, без учета характера допущенных им нарушений при
подаче заявок, без исследования вопроса о наличии у УЗ возможности восполнить
недостатки уже поданных заявок ввиду признания их не соответствующими
требованиям ДОА, следствием чего при повторности таких случаев являются утрата
внесенной им денежной суммы и направление этой суммы заказчику,
не направлен на соблюдение баланса прав S КС, создание условий для
эффективности и результативности осуществления закупок ТРУ, привлечения
широкого круга потенциальных УЗ, способных обеспечить должную
конкуренцию без опасения применения указанных последствий при
аналогичных обстоятельствах.
нарушения при подаче 3 заявок аналогичные - допущено 1 нарушение

АНАЛОГИЧНО Постановление АС МО от 04.06.2019 по делу
№ А40-191435/2018
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УЗ, не ставший победителем в закупке – вправе требовать
возмещение убытков (упущенная выгода)
А75-16282/2017
Постановлением 8ААС от 19.03.2018 без изменения КАС (25.07.2018)
изменено решение АС ХМАО от 29.11.2017 по делу № А75-16282/2017,
(поставка интерактивного оборудования в школу) взысканы с заказчика
убытки (упущенная выгода), в связи с неприсуждением 1 места и
контракта.
АП и КАС на основании ст. 15, 393, 401, 1064 ГК РФ, Закона № 44-ФЗ + наличие
причинно-следственной связи между понесенными УЗ убытками и действиями
заказчика, выразившимися в проведении торгов с нарушением действующего
законодательства, пришли к выводу о наличии оснований для частичного
удовлетворения требований (170 тысяч вместо 418 тысяч рублей) – !!! внимание
на правильный расчет!!!

Определением ВС РФ (2-я кас) от 30.11.2018 № 304-ЭС18-19262
отказано в передаче в коллегию.

!!! возместить вред можно, даже если торги не признали
недействительными !!!
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КОНТРАКТЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.01.2018

КОНТРАКТЫ
(напоминалочка)

заказчики вправе заключать контракты в период
отзыва ЛБО.
ФЗ от 18.07.2017 № 178-ФЗ - новая редакция п. 3 ст.72 БК РФ.

заказчики вправе заключать контракты в период отзыва ЛБО в
целях их приведения в соответствие с законом (решением) о
бюджете в размере, не превышающем объема
принимаемых БО, поставленных на учет в порядке,
установленном фин. органом.
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с 12.05.2019

1. Минфин РФ получает право разрабатывать
типовые контракты и их типовые условия, в
случае «неразработки» их профильными
ведомствами (ч.11 ст. 34)
2. Размеры ответственности сторон за
нарушение контрактных обязательств не
обязательно в фиксированной сумме.
Достаточно указать % от ЦК по ПП РФ
№ 1042 (ч.5, 8 ст. 34)
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ИЗМЕНЕНИЯ с
12.05.2019

КОНТРАКТЫ

3. Спец. зак-вом РФ предусмотрен иной срок
оплаты (30 д / 15 р/д), заказчик обязан его
применить (п.1 ч.13 ст. 34)
4. Отчеты об исполнении контракта, а также
о результатах отдельных этапов исполнения
контракта отменяются (ПИСЬМО МФ РФ от
15.05.2019 г. № 24-06-08/34937) (ч.9-12 ст. 94)
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Поставщик не мог не знать, что поставляет товар,
несоответствующий характеристикам в ДОЗ А52-2102/2018
Решением АС Псковской. обл. от 03.08.2018 по делу № А52-2102/2018, (признание
недействительным торгов, контракта, одностороннего отказа ЗАКА) без изменения АП
(13.11.2018) и КАС (04.03.2019) инстанций отказано поставщику в признании
недействительными торгов, контракта, одностороннего отказа – на момент поставки
поставщик знал, что спецификация контракта не соответствует требованиям ДОЗ!!!
Далее - односторонний отказ – РНП!
Комиссия ЗАК – неусмотрела заявку с иными характеристиками.
Поставщик поставил товар, соответствующей спецификации контракта, но не ДОЗ.
При этом на момент поставки товара было известно о таком несоответствии.
При заключении контракта УЗ не внес коррективы (промолчал о несоответствии своей
заявки требованиям ДОЗ) – нарушение п.70 постановления Пленума ВС РФ от
23.06.2015 № 25 – если лицо действует недобросовестно – не может впоследствии
требовать недействительности сделки.

Кроме того, поставщик не доказал, какое именно основание и нарушение в рамках ст.
168 ГК РФ необходимо принять судам для признания контракта и торгов
недействительными.

определяющее значение при заключении контракта имеет не столько
предложение УЗ, сколько условия, указанные в ДОЗ, поскольку
главенствующую роль при осуществлении закупок ТРУ занимает
удовлетворение потребностей заказчика для жизненно необходимых
нужд.
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Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы и рассчитывается в % от ЦК (цены этапа)
или при переходе через 0 от НМЦК
ЦК

1
до 3 млн.
от 3 до 10
млн. вкл. от 3 до 50
2
от 10 до 20 млн. вкл.
млн. вкл.
3 от 50 до 100 млн. вкл.
4
5
6
7
8
9

от 100 до 500 млн. вкл.
от 500 до 1 млрд. вкл.
от 1 до 2 млрд. вкл.
от 2 до 5 млрд. вкл.
от 5 до 10 млрд. вкл.
свыше 10 млрд. вкл.

Штра Штраф ППИ Штраф Штраф
ф
(СМП,
ППИ
ЗАК
ППИ
СОНО) от (нестои
от ЦК
ЦК
м)
!!
вкл.!!
10 %
3%
1 т.р.
1 т.р.
2%
5%

1%

1%

-

0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,25 %
0,2 %
0,1 %

-

5 т.р.

5 т.р.

НМЦК
(переход
через 0)

Штраф
для ППИ
от НМЦК

до 3 млн.

10 %

от 3 до 50
млн. вкл.

5%

от 50 до 100
млн. вкл.
100 т.р. 100 т.р.
10 т.р.

10 т.р.

1%
-

За ненадлежащее исполнение стройки, реконструкции капстроительства – штраф 5% от их стоимости;
За непривлечение к соисполнению СМП, СОНО – штраф 5% от объема привлечения по контракту;
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Общая сумма неустойки не может превышать ЦК!!!

!!! ПП РФ !!!
от 15.01.2018 № 11 (с 19.03.2018), от 29.05.2018 № 608 (с 01.07.2018):

1. Установлено, что размер требования по БГ (на заявку) = размеру

обеспечения.
2. В качестве приложения к требованиям по БГ – только доверенность,
если руководитель, который в ЕГРЮЛ – без каких-либо приложений.

Ограничено право заказчика требовать
выплаты всей суммы ОИК, если часть
обязательств исполнена и оплачена.
- если разница между ЦК и суммой исполненных и
оплаченных обязательств будет меньше суммы
ОИК, заказчик может требовать только эту
разницу.
- если разница превышает ОИК либо равна ей,
размер требования ограничен суммой ОИК.

3.

4. Возможность требования по БГ в виде ЭлД.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ

1. Если проектом контракта предусмотрены отдельные
этапы его исполнения, цена каждого этапа будет
определяться пропорционально снижению НМЦК в
ходе закупки (ч.2 ст. 34).
2. ЦК, предложенная победителем электронной
процедуры, будет включаться в контракт, направляемый
такому победителю, с использованием ЕИС.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ

3. После расторжения контракта и включения сведений о
поставщике в РНП заказчик сможет заключить контракт
со «вторым» УЗ, по результатам которой был заключен
контракт (в случае согласия такого УЗ и предоставления
им ОИК). Объем обязательств и ЦК уменьшаются с учетом
того, что было исполнено первым поставщиком (ч. 17.1 ст. 95).
4. Уточнено, что в реестр контрактов вносится информация
об исполнении этапов контракта и их оплате. Также
вносится
экспертное
заключение
независимой
экспертизы.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩ. УСЛОВИЙ

При условии, что возможность такого изменения
предусматривалась ДОЗ и контрактом, а в случае
закупки у ЕП – контрактом, допускается изменение
объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу
ОКС, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия.
При этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства РФ ЦК не более чем на
10%. (пп. «В» ч.1 ст. 95).
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

Условия для изменения контракта при возникновении
независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность
его исполнения, в т. ч. необходимость изменения ПД (ч.8 ст. 95):
1) контракт заключен на срок не менее одного года, а его цена
равна предельному размеру, который установит Правительство
РФ, или превышает его;
2) имеется обоснование изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего ОИВ субъекта РФ, местной
администрации (соответственно уровню заказчика);
3) изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) ЦК более чем на 30 % (срок на прохождение
экспертизы не включается).
ПП РФ от 20.07.2019 № 948 (изменения в ПП РФ № 1186)
в силу с 02.08.2019:
- на срок не менее года;
- ЦК не менее 100 млн. руб.
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

однократное изменение срока исполнения контракта
на срок, не превышающий первоначального, допускается (ч.9 ст. 95):
1. Если контракт не был исполнен в установленный срок по вине подрядчика.
В этом случае продление срока возможно при условии, что подрядчик:
• оплатил все начисленные неустойки (штрафы, пени);
• предоставил ОИК (?)
2. Если контракт не был исполнен в установленный срок по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его
исполнения, в т. ч. необходимость внесения изменений в проектную
документацию!
Стороны должны будут согласовать новый срок возврата подрядчику ден.
средств, внесенных им в качестве ОИК, если ОИК вносилось деньгами.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

КОНТРАКТЫ

1. В случаях, когда контрактом предусмотрена выплата
аванса, размер аванса должен будет указываться в
извещении о закупке.
2. Если контрактом предусмотрены его поэтапное
исполнение и выплата аванса, в контракт включается
условие о размере аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от размера
цены соответствующего этапа.
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КОНТРАКТЫ
«ОИК»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. Если ОИК - деньгами, деньги возвращаются ППИ в срок не более 30
дней с даты исполнения им обязательств по контракту (в т.ч. части
обязательств). (закупка для СМП, СОНКО - не более 15 дней с
указанной даты).
2. Закупки среди СМП, СОНКО размер ОИК (в т.ч. предоставляемого
с учетом антидемпинговых мер) устанавливается от ЦК (не от
НМЦК). Но всё равно не менее, чем размер аванса!
3. УЗ, проводимой среди СМП, СОНКО, может быть полностью
освобожден от предоставления ОИК, если подтвердит исполнение
им в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3-х
контрактов без неустоек (штрафов, пеней). Сумма цен таких
контрактов должна быть не меньше, чем НМЦК проводимой
закупки.
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КОНТРАКТЫ
«УМЕНЬШЕНИЕ ОИК»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. При предоставлении нового ОИК взамен БГ, выданной банком,
потерявшим лицензию на осуществление банк. операций (ч. 27 ст. 34);
2. При изменении ППИ способа ОИК (больше нет зависимости от части
исполненных обязательств по контракту) (ч. 7 ст. 96);
3. Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения (ч. 7.1 ст. 96).
МЕХАНИЗМ УМЕНЬШЕНИЯ (ч.7.2 ст. 96):
• ЗАК направляет информацию об исполнении контракта (отдельного этапа) и
стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов;
• Уменьшение - пропорционально стоимости исполненных принятых и оплаченных
заказчиком обязательств (требование по БГ - в размере не большем, чем уменьшенное
ОИК; ППИ могут получать деньги, внесенные в качестве ОИК, по частям).

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: ППИ не уплатил неустойку, не отработал аванс,
в случаях, опр. ПП РФ)
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ с
«ЗАМЕНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОИК»
01.07.2019

1. Если установлено ОИК, в контракт включается обязательство
контрагента предоставить новое ОИК, в случае отзыва у банка,
выдавшего БГ, лицензии на осуществление банк. операций. Срок – не
позднее месяца со дня уведомления заказчиком. За просрочку – пеня на
общих основаниях (ч. 27 ст. 34);
2. При однократном продлении срока исполнения «строительного»
контракта на срок, не превышающий первоначального (п. 9 ч. 1 ст. 95),
стороны должны будут согласовать новый срок возврата
подрядчику денежных средств, внесенных им в качестве ОИК
Нет оснований требовать предоставления БГ, перекрывающей новый
срок исполнения контракта, вместо первоначальной БГ, срок действия
которой мог закончиться до окончания «продленного» срока исполнения
обязательств!
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ
«ОИК»
1. Если ОИК - деньгами, деньги возвращаются ППИ в срок не более 30
дней с даты исполнения им обязательств по контракту (в т.ч. части
обязательств). (закупка для СМП, СОНКО - не более 15 дней с
указанной даты).
2. Закупки среди СМП, СОНКО размер ОИК (в т.ч. предоставляемого
с учетом антидемпинговых мер) устанавливается от ЦК (не от
НМЦК). Но всё равно не менее, чем размер аванса!
3. УЗ, проводимой среди СМП, СОНКО, может быть полностью
освобожден от предоставления ОИК, если подтвердит исполнение
им в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3-х
контрактов без неустоек (штрафов, пеней). Сумма цен таких
контрактов должна быть не меньше, чем НМЦК проводимой
закупки.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ
«УМЕНЬШЕНИЕ ОИК»
1. При предоставлении нового ОИК взамен БГ, выданной банком,
потерявшим лицензию на осуществление банк. операций (ч. 27 ст. 34);
2. При изменении ППИ способа ОИК (больше нет зависимости от части
исполненных обязательств по контракту) (ч. 7 ст. 96);
3. Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения (ч. 7.1 ст. 96).
МЕХАНИЗМ УМЕНЬШЕНИЯ (ч.7.2 ст. 96):
• ЗАК направляет информацию об исполнении контракта (отдельного этапа) и
стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов;
• Уменьшение - пропорционально стоимости исполненных принятых и оплаченных
заказчиком обязательств (требование по БГ - в размере не большем, чем уменьшенное
ОИК; ППИ могут получать деньги, внесенные в качестве ОИК, по частям).

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: ППИ не уплатил неустойку, не отработал аванс,
в случаях, опр. ПП РФ)
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ
«ЗАМЕНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОИК»
1. Если установлено ОИК, в контракт включается обязательство
контрагента предоставить новое ОИК, в случае отзыва у банка,
выдавшего БГ, лицензии на осуществление банк. операций. Срок – не
позднее месяца со дня уведомления заказчиком. За просрочку – пеня на
общих основаниях (ч. 27 ст. 34);
2. При однократном продлении срока исполнения «строительного»
контракта на срок, не превышающий первоначального (п. 9 ч. 1 ст. 95),
стороны должны будут согласовать новый срок возврата
подрядчику денежных средств, внесенных им в качестве ОИК
Нет оснований требовать предоставления БГ, перекрывающей новый
срок исполнения контракта, вместо первоначальной БГ, срок действия
которой мог закончиться до окончания «продленного» срока исполнения
обязательств!
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Ден. средства, внесенные в качестве ОИК, удерживаются
если это прямо установлено в контракте
Решением АС Новгородской области от 20.10.2014 по делу № А444577/2014, оставленным без изменения судами ап. и кас. инстанций
отказано заказчику в удержании ОИК, внесенного ден. средствами.
Определением ВС РФ от 08.09.2015 № 307-ЭС15-12352 по данному
делу заказчику отказано в передаче кас. жалобы для рассмотрения в
судебном заседании СК по экономическим спорам ВС РФ.
Аналогичная ситуация представлена в решении АС ХМАО-Югры от
01.04.2015 по делу № А75-783/2015 (не обжаловалось).
Решением АС Вологодской области от 14.06.2016 по делу № А1314889/2015, оставленным без изменения судами ап. и кас. инстанций
подтверждено право заказчика на удержание обеспечительного платежа,
поскольку его возврат обусловлен содержанием контракта.
ВС РФ в определении от 21.02.2017 № 307-ЭС16-20723 подтвердил
позиции нижестоящих судов.
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ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

КОНТРАКТЫ

1. В случаях, когда контрактом предусмотрена выплата
аванса, размер аванса должен будет указываться в
извещении о закупке.
2. Если контрактом предусмотрены его поэтапное
исполнение и выплата аванса, в контракт включается
условие о размере аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от размера
цены соответствующего этапа.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ППИ

101

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

КОНТРАКТЫ

Сняты ограничения на изменение по соглашению сторон
существенных условий контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34,
51 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
ч. 10 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
У ЕП (п.17) можно закупать музыкальные инструменты;
Не требуется внешняя экспертиза контракта на произведения
с писателями, артистами, художниками и т.д., поставку
культурных ценностей
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01(31).07.2019

1. ед. ППИ:
- до 300 тыс. руб. - 2 млн. руб. в год или 5 % СГОЗ, но более
50 млн. руб.;
- до 600 тыс. руб. - 5 млн. руб. в год или 50 % СГОЗ, но более
30 млн. руб.;
- до 1 млн. руб. – (вместо 200 тыс. руб.) (п.28 ч.1 ст.93).
Возможность пользоваться п. 5 ч. 1 ст. 93 появится у таких заказчиков, как
«дом (центр) народного творчества» и «дом (центр) ремесел»
2. ИКЗ будет указываться в документах и сведениях, размещаемых в ЕИС,
с использованием функционала ЕИС. Утрачивает силу норма о
необходимости указывать наименование закупаемых ТРУ как в КТРУ.
3. Проектно-сметный метод можно будет применять при определении
НМЦК на снос ОКС
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??? с 01.07.2018 по 27.12.2018 заказчики обязаны привлекать внешних
экспертов при приемке исполнения контрактов, заключенных по п. 25.1 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ? Если да, то как определить стоимость их услуг, каким
требованиям должен соответствовать эксперт, как его привлечь ???
25 - .1.2.3 введены 31.12.2017 г. № 504-ФЗ (вступили в силу с 01.07.2018)
по формальным признакам – КоАП РФ (срок давности 1 год!!!)
ситуация ??? решена ??? – только 27.12.2018 г. № 502-ФЗ
Все отменяется (Правительство с 31.07.2019 определит необходимость)
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ДРОБЛЕНИЕ
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!!! ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК !!!
Решением АС Курганской обл. от 20.02.2016 по делу №

А34-6943/2015

установлено - 2 договора в совокупности (компьютеры) посягают на публичные
интересы являются ничтожными (по иску прокурора). ост без изменения судами АП
(16.05.2016) и КАС (26.08.2016) инстанциями.

20.07.2015 заключены договоры поставки товара № 31, 32, (компьютер
с монитором + компьютеры с монитором), сумма ТМЦ - 114 300 руб.
Договоры направлены на достижение единой хозяйственной цели, ЗАК имеет
единый интерес, предметом - одноименные товары, в связи с чем фактически
образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную двумя
самостоятельными договорами-документами.
Сделка влечет нарушение публичных интересов, поскольку нарушает
установленный законодателем порядок привлечения субъектов на товарный
рынок, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц.
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!!! ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК !!!
Решением АС Республики Марий Эл от 25.10.2017 по делу №

А38-7831/2017

установлено - 8 контрактов в совокупности (спортинвентарь) посягают на
публичные интересы являются ничтожными. ост без изменения судами АП
(22.01.2018) и КАС (17.04.2018) инстанциями.

Искусственное «дробление» единой закупки на множество в целях
избежание публичных процедур не соответствует целям введения такой
возможности заключения контракта без проведения торгов.
Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному
использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе,
необходимость достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) (ст. 34 БК РФ).

109

ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК !!!

Решением АС Чеченской Республики от 18.05.2018 по делу № А77555/2018 установлено, что 34 контракта (1С-Предприятие) имеют
признаки притворной сделки (2-170), посягая на публичные
интересы являются ничтожными (п 7 и 75 пост. Пленума ВС РФ
от 23.06.2015 № 25) – отказ в оплате и неустойке.
Закупка у ЕП Законом № 44-ФЗ только в качестве исключения из общего правила
(при оценке таких сделок следует учитывать правовую позицию, изложенную в
постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 2518/11, не допускающую
искусственного разделения (дробления) единого заказа на группу однородных с целью
ухода от проведения торгов).
Заказчик не представил доказательств обоснованности дробления. 33 контракта с
ЕП свидетельствует об искусственном дроблении сделки и оформлении ее
самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения,
предусмотренного специальным законом, с целью уйти от соблюдения конкурентных
процедур.

Удовлетворение нужд при отсутствии контракта, не порождают у
исполнителя право требовать оплаты соответствующего предоставления
(постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 №18045/12).
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!!! ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК !!!
Решением АС Курганской обл. от 05.12.2018 по делу №

А34-6916/2018 установлено - 4

договора в совокупности (проекты генплана поселений) посягают на публичные интересы
являются ничтожными. ост без изменения судами АП (05.03.2019) и КАС (27.05.2019)
инстанциями.

от 25.05.2015 № 15/15;
от 01.10.2015 № 17/15;

от 01.07.2015 № 16/15,
от 15.09.2015 № 18/15

отсутствие финансирования не может быть положено в обоснование отсутствия
необходимости проведения конкурентных процедур.
Работы имеют одни и те же качественные характеристики + результат работ в виде
текстовых материалов, оформленных в виде отдельного тома.
Предмет - отличается только территорией, на которой следует провести работы, методики и
подходы являются идентичными, результат одинаков (разработка генерального плана).
ЕП по максимально возможной цене без участия в конкурентной борьбе и без снижения ЦК.
Заключение договора с ЕП и отсутствие конкурентных процедур на проведение работ
способствовали созданию преимущественного положения ЕП и лишило иных хозяйствующих
субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, возможности реализовать свое право на
заключение контракта.
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!!! НЕ ЕД. ППИ !!!
Решением АС Москвы от 27.11.2018 по делу А40-208115/18-153-1633
отказано во взыскании с ЗАК денег за оказанные услуги (на основании
актов). ост без изменения судами АП (31.01.2019) и КАС (22.05.2019)
инстанциями. В отсутствие заключенных между ИСП и ЗАК контрактов, были
оказаны однородные и идентичные услуги.
Оказание услуг в целях удовлетворения нужд в отсутствие контракта не
порождают у исполнителя право требовать оплаты соответствующего
предоставления, за исключением случаев, когда законодательство
предусматривает возможность размещения заказа у ЕП.
Судами установлено:
- оказание спорных услуг не относится к безотлагательной необходимости;
- доказательств экстренного оказания услуг в связи с принятием чрезвычайных
мер либо в условиях крайней необходимости не представлено;
- отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о невозможности заключить
контракт в установленном порядке.
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Решение Владимирского областного суда
от 02.03.2018 № 11-39/2018
Жалоба директора МБОУ Асерховская СОШ на решение СОЮ от
11.01.2018 (ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ).

у ЕП 4 контракта на общую сумму – 1,1 млн. руб. (ремонт
оконных блоков) Прокурор – суд - аппеляция
Вывод прокурора и первой инстанции – уход от конкурентных
процедур.
Вывод апелляции, отменившей решение первой инстанции:

-Норма об аукционном перечне – диспозитивная – поскольку

есть исключения;
-В школе были проблемы с температурным режимом,
поэтому ремонт произведен оперативно в интересах
обучающихся;
-Обязанность директора в том числе – защита здоровья и
сохранение жизни персонала и работников.
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Решение Рыбинского городского суда
от 01.08.2018 № 12-282/2018
Жалоба главы Арефинского сельского поселения Рыбинского
муниципального района ЧУВАЕВА А.К. (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ).
3 контракта на общую сумму 174 895 рублей

отменено постановление УФАС (по ч. 1 ст. 7.29 КоАП) по ст. 2.9 КоАП,
основания:
- ДЛ - тоже человек и может совершать малозначительные проступки;
- у Прокуратуры, УФАС нет доказательств наличия последствий в виде
существенного нарушения принципов КС;
- отсутствие доказательств необоснованного расхода бюджетных средств;
- Прокуратурой и УФАС не исследованы причины и условия,
способствовавшие нарушению, а именно:
- совершено впервые, ремонт проводился в сжатые сроки в связи с
исполнением решения суда;
- согласно абз. 3 п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5...
малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
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При ДРОБЛЕНИИ ЗАКУПОК – доход подрядчика –
взыскивается полностью
Решением АС Курганской обл. от 12.09.2017 по делу №

А34-4692/2017,

оставленного без изменения судами ап (21.11.2017) и кас (06.03.2018) инстанций, а

- подтверждена
позиция ФАС о взыскании полученного дохода по
(135-ФЗ).

также ВС РФ от 05.07.2018 № 309-КГ18-8614

Закупка у ЕП Законом № 44-ФЗ только в качестве исключения из общего правила
(при оценке таких сделок следует учитывать правовую позицию, изложенную в
постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 2518/11, не допускающую
искусственного разделения (дробления) единого заказа на группу однородных с
целью ухода от проведения торгов).
под доходом, полученным вследствие недобросовестной конкуренции можно
понимать выручку данного субъекта, полученную при действиях, признанных
ФАС недопустимыми, нарушающими антимонопольное законодательство и
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 6 ПБУ 9/99.
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п.2 ст. 425 ГК РФ – возможно!!! (но с ед. п-ком)
Решение АС СПб. и Ленобл. от 13.11.2017 по делу № А56-62247/2017,
оставленного без изменения судами ап. (13.02.2018), кас. (07.06.2018)
инстанций опровергнута позиция УФАС о незаконности применения
заказчиком п.2 ст. 425 ГК РФ в договоре по п.6 ч.1 ст. 94 44-ФЗ (охрана ГУП).
ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
Контракт заключен в мае 2017, услуги с 01.01.2017 (извещение).

Суды признали, что действия заказчика не противоречат ни приведенным требованиям
ст. 2, 3, 34, 94, 103 44-ФЗ, ни принципам 44-ФЗ. Закупка у ед. ППИ подразумевает, что
заказчиком заключается контракт с конкретным известным заранее субъектом. При
этом формальную процедуру выбора ППИ в отличие от конкурентных способов
заказчик не проводит.
Включение в контракт условий п. 2 ст. 425 ГК РФ не умаляет принципы
открытости, прозрачности информации о КС, обеспечения конкуренции,
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства КС,
ответственности за результативность обеспечения гос. нужд, эффективности
осуществления закупок.
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п.9 ч.1 ст. 93 (применяется при надлежащем обосновании)
Решение АС РД от 06.11.2018 по делу №

А15-1912/2018, оставленного без

изменения судами АП. (18.02.2019), КАС. (15.05.2019) признан недействительным
контракт на отчистку русла р. Терек. Применить последствия – прекращение в
неисполненной части.
С момента возникновения потребности в работах до даты осуществления закупки
у ЕП было достаточно времени для осуществления закупки иным конкурентным
способом.
ЗАК не обосновал невозможность или нецелесообразность использования иных
способов определения подрядчика.
Ситуация носит не чрезвычайный и стихийный характер, поскольку имелась
возможность в плановом порядке ее устранить, ввиду того, что аналогичная
ситуация складывалась и ранее, до возникновения необходимости заключения
контракта и ЗАК был заблаговременно предупрежден о необходимости
проведения руслоочистительных и дноуглубительных работ на реке.
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ПРИ ДЕМПИНГЕ С НМЦК ДО 15 МЛН. ОДНО ИЗ ДВУХ НА
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ!!!

Определение ВС РФ от 10.05.2016 г. № 307-КГ16-3568
по делу № А42-3112/2015.
Суды единообразно подчеркнули - при заключении контракта победителю ЭА с
НМЦК до 15 млн. руб., предложившим цену, сниженную более чем на 25% от НМЦК
для надлежащего исполнения требований Закона № 44-ФЗ достаточно выполнить
одно из условий, указанных в ч.2 ст. 37:

- предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта;
- либо предоставить информацию, подтверждающую
добросовестность победителя аукциона.
Из анализа ст. 37 и 70 Закона № 44-ФЗ не следует обязанность победителя
аукциона предоставлять одновременно и обеспечение исполнения контракта и
документы, подтверждающие добросовестность победителя аукциона.

положения ст. 37 Закона № 44-ФЗ являются специальными по
отношению к общим нормам, закрепленным в ст. 96 Закона № 44-ФЗ,
которые подлежат императивному применению при наличии
предусмотренных ст. 37 Закона № 44-ФЗ оснований.
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ЗАК обязан всегда платить за полученное по контракту обязательство
А43-25575/2018
Решением АС Нижегородской обл. от 30.08.2018 по делу № А43-25575/2018,
(электроэнергия) без изменения АП (26.11.2018) и КАС (28.02.2019) инстанций
взыскан с ЗАК долг – отсутствие денег у ЗАК не свидетельствует об отсутствии
вины ЗАК.

Оплата коммунальных услуг должна осуществляться за счет охраняемых
в/ч объектов, в связи с этим в бюджет в/ч не закладывались расходы по
оплате электроэнергии.
В/ч считает, что приложены все необходимые усилия для исполнения
спорного обязательства.
Суды: при применении ст. 401 ГК РФ необходимо иметь в виду, что
отсутствие у ЗАК находящихся в его распоряжении денежных средств само
по себе нельзя расценивать как принятие им всех мер для надлежащего
исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности,
которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.
Отсутствие финансирования в/ч со стороны собственника его
имущества само по себе не является фактом, свидетельствующим об
отсутствии вины в неисполнении обязательств по оплате контракта.
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ДОП работы, не предусмотренные контрактом не оплачиваются
А63-2879/2016
Постановлением АС СКО от 28.02.2019 отменены постановление 16ААС от
20.11.2018 и решение АС Ставропольского края от 13.07.2018 по делу № А59152/2018, о взыскании стоимости допработ (197 млн.руб.). – отправлено на новое
рассмотрение.
Продление срока действия контракта и увеличение стоимости при отсутствии возражений сторон
неограниченное количество раз ведет к ограничению конкуренции.
Суды не установили наличие оснований для дальнейшего продления действия контракта, связь между
продлением его действия и возможностью изменить сроки и другие условия контракта в случае
сокращения ранее доведенных ЛБО и не противоречат ли данные действия действующему
законодательству.
Суды не учли, что выполнение подрядчиком доп. работ, не предусмотренных контрактом, и их
оплата заказчиком, увеличение ЦК, независимо от того, что указанные действия осуществлялись по
соглашению сторон, противоречат требованиям Закона № 94-ФЗ, а с 01.01.2014 - Закона № 44-ФЗ),
предусматривающих в таких случаях заключение новых контрактов (на конкурентной основе путем
проведения торгов).
Суд кассационной инстанции считает, что указанные обстоятельства являются существенными и
влияют на правильность принятых судебных актов, однако не могут быть устранены судом
кассационной инстанции, с учетом его процессуальных полномочий.
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И Р Е З УЛ ЬТАТ И В Н О С Т Ь П О 4 4 - Ф З ( Т Ы Н Д А )

Иск заявлен подрядчиком, отказано первой и ап инстанцией
Постановление кассации от 17.10.2017 № Ф03-3480: Расторжение
контракта в связи с нарушением сроков подряда (не выяснены
взаимоотношения зак-подряд):
Содержание принципов раскрыто в ч.1 ст. 12 Закона 44-ФЗ, в соответствии с
которым заказчики в случаях, установленных Законом 44-ФЗ, при
планировании и осуществлении закупок должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения гос. и мун.
нужд.
Право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств (ч. 9 ст. 95 Закона № 44ФЗ) не должно применяться в противоречии с указанными принципами.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта может считаться
принятым обоснованно и законно в том случае, если имеются достаточные
основания полагать, что прекращение контракта будет способствовать более
эффективному достижению результата обеспечения тех нужд, для которых и
проводилась соответствующая закупка.
АС А М У Р С КО Й О БЛ АС Т И №

ОТ 12.05.2017

А04-964/2017

О Т 0 2 . 0 3121
.2018

Направление контрагенту требования по неустойке обязанность, а не право
(оспаривание предписания УФК)
А56-36320/2018

Решением АС СПб и Лен. обл. от 28.06.2018 по делу № А56-36320/2018,
(обжалование предписания УФК) без изменения АП (23.10.2018) и КАС
(25.02.2019) инстанций отказано заказчику в признании ННПА
недействительным – требование неустойки – обязанность заказчика!!!
Доводы ЗАК о том, что незначительный размер суммы неустойки является
обстоятельством, освобождающим его от исполнения обязанности по
направлению требования о взыскании пени - необоснованы.
Доводы ЗАК о том, что при возможном судебном споре и возможном проигрыше
- будут понесены судебные расходы не приняты судами, поскольку носят
предположительный характер, не связанный с требованиями предписания. В
данном случае оспариваемое предписание не обязывает ЗАК обращаться с
исками в суд.
Арифметические ошибки УФК (при их наличии) сами по себе не являются поводом к
признанию ННПА недействительным, поскольку устранимы в условиях прозрачного
и адекватного взаимодействия.
Ссылаясь на арифметические ошибки, ЗАК не раскрыл объективных препятствий к
их устранению посредством сверки либо иных вариантов означенного
взаимодействия с УФК.

Определением ВС РФ от 10.06.2019 № 307-ЭС19-7399 отказано в
передаче в коллегию
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ОБЗОР ВС РФ по БГ

Утвержден Президиумом ВС РФ от 05.06.2019

(ключевые моменты)
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ОБЗОР ВС РФ по БГ

утв. Президиумом ВС РФ от 05.06.2019

1. Для возникновения обязательства из БГ достаточно
одностороннего волеизъявления гаранта, если иное прямо не
предусмотрено в тексте самой гарантии (доп. уведомления банка не требуется).
4. Требование о платеже по БГ считается представленным
своевременно, если оно направлено гаранту в пределах срока
действия БГ и условиями БГ не предусмотрено иное (например, что
момент предъявления требования определяется исходя из момента его доставки
гаранту).

6. По общему правилу, при внесении изменений в условия
основного договора, в обеспечение исполнения обязательств по
которому выдана БГ, объем обязательств гаранта не изменяется.
7. Сами по себе недействительность или незаключенность
соглашения о выдаче БГ, подписанного принципалом и гарантом,
не свидетельствуют об отсутствии обязательства из гарантии.
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ОБЗОР ВС РФ по БГ

утв. Президиумом ВС РФ от 05.06.2019

10. Условие БГ, в рамках госконтракта, о приложении к требованию о
платеже оригинала БГ на бумажном носителе является ничтожным.
12. Денежные суммы, уплаченные гарантом бенефициару по БГ,
возмещаются принципалом в порядке, предусмотренном ст. 379 ГК РФ.

(это не неосновательного обогащение гаранта, если он произвел выплату по БГ
согласно ее условиям).

13. Расходы принципала на оплату БГ по контрактам, прекращенным
по обстоятельствам, за которые отвечает бенефициар, являются убытками
принципала, подлежащими возмещению бенефициаром.
14. Банкротство лица, выдавшего БГ, которое наступило в период ее
действия, не является основанием для прекращения обязательств из БГ, но
свидетельствует о снижении обеспечительной функции БГ и может
являться основанием для перерасчета согласованной ранее платы за
выдачу БГ.
16. Принципал вправе взыскать с бенефициара превышение суммы,
полученной бенефициаром по БГ от гаранта, над действительным
размером обязательств принципала перед бенефициаром.
17. Направление бенефициаром гаранту требования о платеже, (ст. 374 ГК
РФ) - досудебный порядок урегулирования спора, (ч. 5 ст. 4 АПК РФ)
соблюден.
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!!! Как грамотно отклонять БГ !!!

А53-37173/17

(1)

Решением АС РО от 27.03.2018 по делу № А53-37173/17, оставленным без
изменения (26.06.2018 № 15АП-7493/2018) 15ААС удовлетворен иск УЗ к УФАС
о признании незаконным решения (отказ заказчика в принятии БГ).

П. 2. ст. 374 Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока
действия БГ.

В деле - основанием для отказа в принятии БГ послужило
несоответствие условий БГ требованиям 44-ФЗ в части
урегулирования им порядка и сроков направления БГ,
вытекающего из ч. 3 ст. 45 44-ФЗ
(направлен гаранту или представлен гаранту).
ч. 6 ст.45 44-ФЗ основанием для отказа в принятии БГ заказчиком является:
1) отсутствие информации о БГ в реестре БГ;
2) несоответствие БГ условиям, указанным в ч. 2 и 3 ст. 45 44-ФЗ;
3) несоответствие БГ требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении
закупки, приглашении принять участие в определении ППИ, ДОА, проекте
контракта, который заключается с ед. ППИ.
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!!! Как грамотно отклонять БГ !!!

А53-37173/17

(2)

В соответствии с ч. 3 ст. 45 44-ФЗ в случае, предусмотренном извещением об
осуществлении закупки, ДОА, проектом контракта, заключаемого с ед. ППИ, в БГ
включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 р/д не исполнено требование
заказчика об уплате по БГ, направленное до окончания срока действия БГ.

Вместе с тем, в извещении об осуществлении закупки, ДОА,
проекте контракта, отсутствует требование о включении в
БГ условия о праве заказчика на бесспорное списание

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 р/д не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по БГ.
Таким образом, заказчик необоснованно проверил БГ на соответствие требованиям ч.
3 ст. 45.

Ч. 3 ст. 45 44-ФЗ содержит регламентацию особого условия, которое
вправе включить заказчик при формулировании требований к БГ – о
праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
но не является нормой, позволяющей толковать определенным образом
понятие «предоставлено», содержащееся в п. 1 ст. 374 ГК РФ, поэтому довод
УФАС по РО о толковании указанного понятия как обязанности «направить»
гарантию до указанного срока не принимается судом как основанный на неверном
толковании норм 44-ФЗ.
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Неосновательное обогащение после контрольного обмера
приемка и экспертиза заказчика не в счет!!! А40-137904/17
Решением АС Москвы от 13.03.2018 по делу № А40-137904/17, (ремонт
техникума) оставленным без изменения (20.06.2018) 9ААС удовлетворен иск
к подрядчику о взыскании неосновательного обогащения после завершения
обязательства и оплаты.
По итогам контрольного обмера (ГКУ Москвы) установлен факт замены решеток
вентиляционных из нержавеющей стали 500x500 в количестве 13 шт., учтенных в
составе работ… (стоимостью 26 479,89 за шт.) на решетки вентиляционные
стальные 525x525 (стоимостью 623,21 руб. за шт.)
- в контракте опция возврата по итогам контрольного обмера; обмер в присутствии
подрядчика;
- определить материал и размер решеток может только специалист, а не
внутренняя экспертиза и приемка!

заказчик не мог выявить недостатки, выразившиеся в завышении объемов, при
обычном способе приемки, поскольку, предполагая о добросовестности
действий со стороны подрядчика, не мог предвидеть на стадии приема-передачи
результата работ завышение объемов работ, которые возможно было выявить
только путем соответствующего специального измерения, поскольку при
визуальном осмотре данные несоответствия невозможно было установить.
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С ЗАК возможно взыскать стоимость БГ, при уклонении от подписания контракта
А56-31153/2018
Постановлением 13ААС от 08.11.2018 оставленным без изменения КАС (01.04.2019)
изменено решение АС СПб и Лен. обл. от 16.08.2018 по делу № А56-31153/2018,
(топогеодезические и кадастровые работы) в части взыскания с ЗАК убытков по БГ
при уклонении ЗАК от заключения контракта.
Между Подрядчиком и ЗАК имеется спор об объемах и качестве выполненных по
ранее заключенным контрактам работ, однако, данное обстоятельство не
препятствовало подписанию ЗАК контракта по итогам рассматриваемой
закупки.
Подрядчик понес 72 900 руб. расходов, связанных с оформлением БГ с целью
ОИК, который так и не был с ним заключен.
С учетом положений ч. 7, 8, 9 ст. 54 Закона № 44-ФЗ суды правомерно удовлетворили
требования Подрядчика о взыскании с ЗАК 72 900 руб. убытков, поскольку судом
были установлены обстоятельства, свидетельствующие об уклонении ЗАК от
заключения контракта, что привело к отмене торгов.
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Субподряд – приемка/экспертиза и 159 УК РФ – расторжение !!!
А50-27458/2017
Решением АС Пермского края от 02.04.2018 по делу № А50-27458/17, оставленным без
изменения (06.07.2018 № 17АП-6989/2018-ГК) 17ААС отказано подрядчику о признании
незаконным решения об одностороннем расторжении контракта.
Работы по изоляции перекрытий изделиями из волокнистых материалов с использованием в
качестве утеплителя базальтовой ваты плотностью 30 кг/м3 вместо минераловатной
плиты марки «ТЕХНОВентСтандарт» (плотность 80 кг/м3)

Заказчик принял выполненные подрядчиком работы по контракту с
использованием материала, указанного в соответствующих документах, после
проверки выполнения этих работ Технадзором, о чем стороны оформили акты формы
№ КС-2, № КС-3 от 08.12.2015 № 1, от 29.02.2016 № 2.
заказчик не заявил подрядчику замечаний относительно объема и качества
выполненных работ в порядке, установленном в контракте, не заявил о
необходимости проведения экспертизы, не вызвал подрядчика на
соответствующее исследование (п. 6.2 контракта).
обстоятельства наличия у заказчика объективной возможности установить
недостатки в выполненной работе при обычном способе приемке, в том числе с
учетом факта предоставления сертификатов соответствия на фактически не
используемый и предусмотренный проектом материал не установлены.
130

Неустойка – только с части невыполненного обязательства!
Решение АС Москвы. от 21.06.2016 по делу № А40-208730/2015, без
изменения АП и КАС отказано в иске о возврате заказчиком излишне
начисленной неустойки поставщику

отменено определением ВС РФ от 22.06.2017 № 305-ЭС17-624.
Новый круг – ? мог ли заказчик поставленную часть использовать
самостоятельно ?
Иск поставщика удовлетворен – заказчика обязали вернуть большую часть
неустойки
Определением ВС РФ (2-я кас) от 30.08.2018 № 305-ЭС17-624 отказано в

передаче в коллегию.
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ЗАК имеет право одностороннего расторжения, если победитель внесен в РНП
(после протокола, но до подписания контракта)
А40-331/2018

Решением АС Москвы от 22.03.2018 по делу № А40-331/2018,
(обслуживание инж. систем) без изменения АП (10.07.2018) и КАС
(23.10.2018) инстанций отказано Исполнителю в признании
незаконным одностороннего отказа ЗАК – стало известно о том, что
Исполнитель в РНП.
• протокол от 30.10.2017;
• заключение контракта – 01.12.2017;
• внесения общества в РНП – 23.11.2017.

письмо ФАС России от 06.08.2015 г. № АЦ/40483/15
– достоверность сведений не только на момент подачи заявки, но и при заключении
контракта

Определением ВС РФ (2-я кас) от 21.03.2019 № 305-ЭС18-25195
отказано в передаче в коллегию.
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Визуальный осмотр – не есть доказательство неисполнения контракта
А59-152/2018
Решением АС Сахалинской обл. от 15.05.2018 по делу № А59-152/2018, без изменения АП
(18.09.2018) и КАС (06.02.2019) инстанций отказано ЗАК в признании незаконным
предписания Минфина Сахалинской обл. – по итогам плановой выездной проверки.

В ходе проведения обследования визуальным осмотром установлено отсутствие 12
скамей и 8 урн на общую сумму 429 888 руб.
при проведении проверки, а именно при обследовании министерством наличия или
отсутствия скамей и урн присутствующий представитель учреждения не обладал
информацией по нахождению такого инвентаря, в связи с чем не мог пояснить
их отсутствие, фактически на момент проведения обследования скамьи и урн
находились в другом месте (довод не подтвержден).
Суды: присутствие представителя ЗАК при проведении обследования
свидетельствует о его принадлежности как работника и, соответственно, к
полномочиям в том числе по даче пояснений относительно имущества ЗАК с учетом
должности такого работника - заместитель директора.
В результате чего ЗАК неправомерно оплачено 429 888 руб. по договору за 12 скамей
и 8 урн.
Подана жалоба в ВС РФ (2-я кас)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
vumo@rambler.ru
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