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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 8 август
,19

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предлагаем ва-
шему вниманию разбор актуаль-
ной темы, обзор практики анти-
монопольной службы по спорному 
вопросу, а также подборку новостей 
в сфере закупочной деятельности. 
Дополнительно для вас представлена 
информация о новых поступлениях 
в профессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Закупки-
Info

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Актуальная 
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости  
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 4
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МОГУТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ

НА ВЕСЬ СРОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

(Продолжение на следующей странице)

С 01.07.2019 заказчик обязан предусмотреть обеспече-
ние гарантийных обязательств, в случае если в описании 
объекта закупки были установлены требования (ч. 1 ст. 96 
Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», да-
лее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

– к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества;

– к гарантийному обслуживанию товара.
По общему правилу заказчик указывает гарантийные 

требования при необходимости. Однако при описании объ-
екта закупки машин и оборудования заказчик обязан их 
предусмотреть (ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 04.05.2013 
№ 44-ФЗ).

Требование об обеспечении гарантийных обязательств 
заказчик устанавливает в следующих документах (ч. 1 ст. 96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

– извещении об осуществлении закупки;
- документации о закупке;
- проекте контракта;
- приглашении принять участие в определении постав-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 44-ФЗ: 

ВСЁ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА»
Что произошло?
1 мая 2019 года опубликованы три федеральных закона, которые вносят существенные изменения в Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:
– Федеральный закон от 01.05.2019 г. N 69-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и 56-1 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– Федеральный закон от 01.05.2019 г. N 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– Федеральный закон от 01.05.2019 г. N 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ряд поправок уже вступил в силу в мае и июле этого года. Сроки вступления в силу других изменений определены 
как октябрь 2019 года.

Принятые изменения направлены на упрощение закупочной деятельности заказчиков, а именно:
– отменена необходимость составления отчетов о результатах исполнения контрактов;
– упрощена процедура планирования закупок;
– увеличен ценовой порог при закупках у единственного поставщика;
– исключена необходимость формировать и размещать в ЕИС извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика.
Помимо этого, принят ряд иных изменений и дополнений, связанных с осуществлением закупочной деятельности 

заказчика.
Подробная информация об изменениях законодательства о контрактной системе рассмотрена в видеосеминаре «Зна-

чительные изменения в Законе 44-ФЗ: всё важное для заказчика», который размещен в системе.
Видеосеминар поможет заказчикам сориентироваться в многочисленных изменениях законодательства и успешно 

применять их на практике.
Вся запись семинара разделена на отдельные смысловые блоки, что дает вам возможность оперативно приступить к 

изучению именно того раздела, который вам необходим.
В завершение участники вебинара получили ответы лектора на свои вопросы в рамках обсуждаемой темы.
Почему это важно?
Несоблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ может привести к различным рискам: 
– выдаче предписания контрольным органом;

щика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться:
– предоставлением банковской гарантии, выданной бан-

ком и соответствующей требованиям ст.  45 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– внесением денежных средств на указанный заказчиком 
счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учи-
тываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок 
действия банковской гарантии определяются участником 
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Необходимо отметить, что ранее срок действия банков-
ской гарантии должен был превышать срок действия кон-
тракта не менее чем на 1 месяц. Таким образом, срок действия 
банковской гарантии в большинстве случаев не охватывал 
полностью срок исполнения гарантийных обязательств.

Благодаря внесенным изменениям ситуация кардинально 
изменилась. Срок действия банковской гарантии теперь дол-
жен превышать срок обеспечения гарантийных обязательств 
не менее чем на 1 месяц (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). Следовательно, гарантийные обязатель-
ства будут обеспечены на весь срок их исполнения.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может 
превышать 10% начальной (максимальной) цены контракта 
(ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных 
обязательств должны быть определены заказчиком в контракте 
(п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

При определении порядка и срока предоставления обе-
спечения гарантийных обязательств заказчику необходимо 
помнить, что оформление документа о приемке осущест-
вляется только после предоставления обеспечения гаран-
тийных обязательств, в случае установления заказчиком 
требования о его предоставлении (ч. 7.1 ст. 94 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Таким образом, обеспечение гарантийных обязательств 
предоставляется после заключения контракта, но до подпи-
сания сторонами документа о приемке.

В случае если заказчик нарушит установленное Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ положение о включении 
в извещение, документацию о закупке требования об обеспе-
чении гарантийных обязательств, он может быть привлечен к 
административной ответственности. Размер административ-
ного штрафа составляет 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).

Подробную информацию о порядке обеспечения гаран-
тийных обязательств можно найти в системе «Государствен-
ные и муниципальные закупки. Справочник заказчика», 
в новом справочном материале «Обеспечение гарантийных 
обязательств по 44-ФЗ» главы «Контракт по 44-ФЗ».
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

– затягиванию процедуры закупки или вовсе отмене закупки;
– административной ответственности.
В частности, размер административного штрафа за нарушение законодательства о контрактной системе варьируется от 

3 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц и от 10 тыс. до 500 тыс. руб. на юридических лиц (ст. 7.29–7.30 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

Как найти в системе?
Перейти к просмотру видеосеминара вы сможете, воспользовавшись сервисом «Видеосеминары» на главной стра-

нице системы. Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной 
странице продукта.

Закупки у единственного поставщика по результатам
несостоявшихся электронных процедур учитываются

в годовом объеме закупок у СМП, СОНО

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 
25.06.2019 № 809, предусматривающее внесение изменений 
в Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №  238, 
которым утверждены:

– Правила подготовки отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, его размеще-
ния в единой информационной системе; 

– Форма отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее – Форма).

Внесенными изменениями устранено несоответствие 

между Формой и Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

Таким образом, заказчики при формировании по ито-
гам года отчета о закупках у СМП, СОНО будут учитывать 
закупки, проведенные у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) на основании п. 25–25.3 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Дата вступления в силу 05.07.2019.

Отменены цели осуществления закупок 
по Закону 44-ФЗ

Опубликован Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-
ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
предусмотрены цели осуществления заказчиками закупок 
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд. Заказчик обязан указывать данные 
цели при планировании и обосновании закупок.

Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ с 01.10.2019 
признает утратившей силу ст. 13 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. В связи с этим возникает вопрос, как 
будут осуществляться закупки без цели.

Вместе с тем внесенными изменениями уточнено со-
держание извещения об осуществлении закупки путем 
проведения запроса котировок, в том числе в электронной 
форме, в котором должен быть указан размер аванса (если 
предусмотрена выплата аванса).

Кроме того, Федеральным законом от 27.06.2019 № 152-
ФЗ устранены несоответствия между положениями Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Дата вступления в силу 08.07.2019.

Установлены дополнительные требования
к участникам закупки услуг по организованной

перевозке групп детей автобусами
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 

15.06.2019 №  772, которое дополняет Приложение №  1 к 
Постановлению Правительства РФ 04.02.2015 № 99 новой 
позицией – оказание услуг по организованной перевозке 
групп детей автобусами. 

В качестве дополнительных требований к участникам 
закупки на оказание указанных услуг предусматривается 
наличие на праве собственности или на ином законном ос-
новании автобусов: 

– с года выпуска которых прошло не более 10 лет; 
– соответствующих по назначению и конструкции тех-

ническим требованиям к осуществляемым перевозкам 
пассажиров; 

– которые допущены в установленном порядке к уча-
стию в дорожном движении и оснащены в установленном 
порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Обращаем ваше внимание, что требования к году вы-
пуска автобусов не применяются до 30.06.2020 (п. 2 Поста-
новления Правительства РФ от 15.06.2019 № 772).

Подтвердить свое соответствие вышеуказанным до-
полнительным требованиям участники смогут следующи-
ми документами: 

– копиями документов, подтверждающих в соответствии 
с законодательством РФ наличие на праве собственности или 
на ином законном основании автобусов, предполагаемых к 
использованию для организованной перевозки групп детей; 

– копиями документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию автобусов; 

– копиями паспортов и копиями свидетельства о реги-
страции автобусов; 

– и другими документами, указанными в позиции  5 
Приложения №  1 к Постановлению Правительства РФ 
04.02.2015 № 99.

Обращаем ваше внимание: заказчик обязан установить 
дополнительные требования к участникам при осущест-
влении закупки услуг по организованной перевозке групп 
детей автобусами путем проведения (ч. 4 ст. 31 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

– конкурсов с ограниченным участием, в том числе 
закрытых; 

– двухэтапных конкурсов, в том числе закрытых; 
– аукционов.
Дата вступления в силу 02.07.2019.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ПРАКТИКА ФАС

ПРАКТИКА ФАС

Обзор практики
По результатам электронного аукциона был определен 

победитель закупки (далее – Общество). Заказчик в установ-
ленный срок направил ему для подписания проект контракта. 

Однако в срок, установленный законодательством о 
контрактной системе, Общество не разместило контракт в 
единой информационной системе, а также не предостави-
ло обеспечение его исполнения.

В этой связи заказчик направил сведения об Обществе 
в УФАС для включения в реестр недобросовестных по-
ставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ 
ПРОПУСКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» Акуленко Ольгой Владимировной.

(Окончание)
По результатам рассмотрения данного обращения ко-

миссия УФАС вынесла решение о включении сведений об 
Обществе в реестр недобросовестных поставщиков сро-
ком на 2 года.

Не согласившись с указанным решением УФАС, Обще-
ство обратилось в арбитражный суд с исковым заявлени-
ем об отмене решения УФАС.

Общество привело следующие доводы в свою защиту:
1. В течение срока, установленного для подписания 

контракта победителем закупки, в здании, в котором рас-
положено Общество, было отключено электроснабжение.

2. В связи с выходом из строя (после подачи элек-
троэнергии) компьютера с установленной на нём програм-
мой, необходимой для работы с электронной торговой 
площадкой, невозможно было произвести оплату обеспе-
чения исполнения контракта.

По истечении срока подписания контракта Общество 
возобновило свою работу, произвело оплату обеспечения 
исполнения контракта и заверило его усиленной элек-
тронной подписью.

Означенные обстоятельства подтверждаются имеющи-
мися в деле доказательствами:

- договором аренды;
- лицензионным соглашением;
- актом, подтверждающим произведенный ремонт бло-

ка питания и восстановление компьютера;
- платежным поручением.
Кроме того, контракт между сторонами был заклю-

чен, несмотря на нарушение сроков его заключения, и ис-
полнен Обществом в полном объеме в срок, установлен-
ный контрактом.

Принимая во внимание доводы Общества, суд первой 
инстанции требование Общества удовлетворил и решение 
УФАС признал незаконным.

Апелляционный суд нашел обоснованным вывод суда 
первой инстанции о том, что незначительная задержка под-
писания контракта в силу объективных причин не могла 
повлиять на его исполнение в указанные сроки. К тому же, 
как пояснили в судебном заседании представители сторон, 
контракт был заключен и в установленный срок исполнен.

Однако суд кассационной инстанции счел выводы су-
дов ошибочными, и постановлением Арбитражного суда 
Северо-Западного округа решение суда первой инстанции 
и постановление суда апелляционной инстанции отмене-
ны. В удовлетворении требования Обществу отказано.

При этом судом отмечено, что антимонопольный ор-
ган обоснованно исходил из того, что обстоятельства, на 
которые ссылалось общество, не свидетельствуют о не-
возможности своевременного заключения контракта. 
Обстоятельства указывают только на наличие трудностей 
технического характера, доказательств невозможности 
преодоления которых в необходимый срок обществом 
представлено не было. Как указано кассационным судом, 
авария произошла по вине Общества. 

Скорость ее устранения зависела от него. При этом Обще-
ство в необходимый срок не перечислило обеспечение испол-

нения контракта. Кроме того, доказательства неисправности 
компьютера не были представлены в УФАС. Решение антимо-
нопольного органа о включении участника в РНП оставили 
в силе. Не согласившись с выводами Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа, Общество обратилось в Верховный 
суд РФ, ссылаясь на существенное нарушение норм права и 
несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам 
дела.

Однако Верховный суд отказался пересматривать дело, 
ссылаясь на то, что представленные в материалах дела до-
казательства не подтверждают существенные нарушения 
норм материального и (или) процессуального права.

В этой связи решение Арбитражного суда Северо-За-
падного округа оставлено в силе (Определение Верховно-
го суда РФ от 28.06.2019 № 307-ЭС19-9564).

Вывод эксперта
Обстоятельства, препятствующие заключению кон-

тракта, должны носить объективный характер (например, 
авария на сетях энергоснабжающей организации).

В случае возникновения технических неполадок, пре-
пятствующих подписанию контракта, победителю закуп-
ки необходимо предпринять все возможные действия, на-
правленные на заключение контракта:

– немедленно сообщить заказчику о возникновении 
непредвиденных обстоятельств, препятствующих заклю-
чению контракта;

– перечислить обеспечение исполнения контракта 
или передать заказчику банковскую гарантию на бумаж-
ном носителе;

– установить программное обеспечение, необходимое 
для подписания контракта и работы на электронной пло-
щадке, на другой, исправный компьютер;

– иные действия, направленные на заключение контракта.
Все действия нужно зафиксировать документально.
При этом, несмотря на действия победителя закупки, 

направленные на устранение технических неполадок и на 
заключение контракта, заказчик обязан направить сведе-
ния о таком победителе в УФАС для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков.

Такая обязанность обусловлена тем, что в случае, если 
победитель закупки не предоставил в установленный 
срок подписанный со своей стороны контракт и обеспе-
чение исполнения контракта, он считается уклонившим-
ся от заключения контракта. Сведения об участнике закуп-
ки, уклонившемся от заключения контракта, в обязательном 
порядке подлежат включению в реестр недобросовестных 
поставщиков (ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ). При этом, если победитель закупки предпримет 
все возможные действия, направленные на заключение кон-
тракта, а заказчик на заседании комиссии УФАС окажет ему 
содействие и не будет отказываться заключить контракт и 
настаивать на включении сведений в реестр недобросовест-
ных поставщиков, комиссия УФАС может принять решение 
о том, что фактически победитель закупки не уклоняется от 
заключения контракта и сведения о нём включению в реестр 
недобросовестных поставщиков не подлежат.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВЫЙ ВЫПУСК ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ЗАКУПКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
В системе размещен двенадцатый номер электронного журнала «Закупки. Теория 

и практика». В новом выпуске вас ждет подборка свежих консультаций экспертов и 
разъяснений государственных органов по вопросам осуществления закупок.

Для вашего удобства материалы журнала разделены на рубрики в зависимости от 
вида заказчика и специфики его работы.

Ознакомиться с новым выпуском журнала вы можете при помощи баннера «Элек-
тронные журналы серии «Закупки. Теория и практика» на главной странице системы.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ
01.07.2019 и 31.07.2019 закупки у единственного поставщика претерпели ряд изменений (Федеральный закон от 01.05.2019 

№ 71-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ). Подробную информацию об изменениях вы найдете в справочных ма-
териалах:

– Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ;
– Основания для закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ;
– Закупки до 300 тыс. и 600 тыс. руб. по 44-ФЗ;
– Закупка лекарственных средств у единственного поставщика по 44-ФЗ;
– Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ. 
02.07.2019 Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 № 772 установлены дополнительные требования к участникам 

закупки услуг по организованной перевозке групп детей автобусами. Информация об изменениях отражена в справочном 
материале «Требования к участникам закупки по 44-ФЗ».

Приказом Минфина России от 30.04.2019 № 64н изменен перечень товаров, в отношении которых заказчику необходимо 
устанавливать и применять условия допуска. Дата вступления в силу 07.07.2019. Информация об изменениях содержится в 
справочном материале «Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ».

С 01.07.2019 Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ уточнены критерии оценки заявок, предусмотренные ч. 1 ст. 32 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Информация об изменениях отражена в справочном материале «Оценка заявок 
участников закупки по 44-ФЗ».

Введение электронной формы для закрытых закупок по 44-ФЗ отложено до 2020 года (Постановление Правительства РФ 
от 14.06.2019 № 763). Порядок проведения закрытых закупок представлен в разделе «Закрытые способы определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) по 44-ФЗ».

05.07.2019 скорректированы Требования к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предприни-
мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и сама Форма отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2015 № 238. В связи с этим актуализированы справочные материалы:

– Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ;
– Отчетность заказчика по 44-ФЗ;

Актуализирован Расчетчик сроков при проведении электронного аукциона. В новой версии учтены изменившиеся 
сроки рассмотрения первых частей заявок и проведения самого аукциона.

Обновленный Расчетчик сроков при проведении электронного аукциона доступен в сервисе «Расчетчики по 44-ФЗ».

НОВЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ СЕРВИСЫ

(Продолжение на следующей странице)
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ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– Инструкция по заполнению отчета об объеме закупок у СМП и СОНО по 44-ФЗ.
С 31.07.2019 отменена обязанность заказчиков по привлечению внешних экспертов, экспертных организаций к проведе-

нию экспертизы (пп. «а» п. 63 ст. 1Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ). В связи с изменениями актуализирован спра-
вочный материал «Экспертиза по 44-ФЗ».

Актуализированные справочные материалы позволят своевременно узнать о внесенных изменениях и провести закупку 
без нарушения новых требований законодательства о контрактной системе. Это, в свою очередь, поможет избежать админи-
стративной ответственности в размере от 3 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц и от 10 тыс. до 500 тыс. руб. на юридиче-
ских лиц (ст. 7.29, 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Как ознакомиться с обновленными материалами?
С перечнем актуализированных информационных блоков ознакомьтесь в сервисе «Новое в продукте» раздела «Новые по-

ступления в продукт» (июль – август 2019 год) на странице продукта для специалистов в сфере закупок.

(Окончание)

Разработаны новые образцы проектов контрактов для проведения закупок в электронной форме. В новых образцах 
учтены изменения законодательства о контрактной системе, вступившие в силу 01.07.2019.

Образцы документов в системе позволят сэкономить время и не допустить ошибок при их составлении.
Новые образцы вы можете найти в сервисе «Новые документы» в разделе «Образцы и формы».

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ 
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ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
01.07.2019 Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

которыми предусмотрены новые обязательные условия контрактов. В связи с этим были актуализированы формы контрактов 
для проведения конкурса, запроса котировок и запроса предложений.

Также изменения коснулись порядка проведения закупки; они должны быть отражены в извещении и документации о за-
купке. 30 типовых форм были переработаны с учетом июльских изменений, среди которых образцы:

– документации о проведении открытого конкурса в электронной форме;
– документации о проведении запроса предложений в электронной форме;
– документации о проведении электронного аукциона;
– извещений о проведении запроса котировок в электронной форме.
Измененые образцы вы можете найти в сервисе «Новые документы» в разделе «Образцы и формы».

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 29.06.2019 № 835 «О внесении изменения в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28 но-
ября 2013 г. № 1087»

• Приказ Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 30.05.2019 №  158 «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, 
а также цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осу-
ществлении закупок в сфере регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом»

• Постановление Правительства РФ от 26.06.2019 
№ 813 «О внесении изменений в перечень отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливаются огра-
ничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.06.2019 №  346/пр «О внесении изменения в пункт  2 
Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 5  июля 
2018  г. №  398/пр «Об утверждении Типового государ-

ственного (муниципального) контракта на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства и 
информационной карты указанного типового контракта»

• Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.06.2019 №  347/пр «О внесении изменения в пункт  2 
Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 5  июля 
2018  г. №  397/пр «Об утверждении Типового государ-
ственного (муниципального) контракта на выполнение 
проектных и изыскательских работ и информационной 
карты указанного типового контракта»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2019 №  809 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2015 г. № 238»

• Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.06.2019 №  772 «О внесении изменений в при-
ложение № 1 к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99»

(Продолжение на следующей странице)
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Обоснование. Возможность расторжения контрак-
та по соглашению сторон предусмотрена ч.  8 ст.  95 
Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ и ст.  450 
Гражданского кодекса РФ. 

Согласно данным нормам расторжение контракта 
допускается:

– по соглашению сторон;
– по решению суда;
– в случае одностороннего отказа стороны контракта 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

Для расторжения контракта по соглашению сторон 
заказчику (или исполнителю) следует направить в адрес 
другой стороны предложение о расторжении контракта.

После получения от стороны контракта письменного со-
гласия расторгнуть контракт составляется соглашение о рас-
торжении контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 452 Гражданского кодекса РФ 
соглашение о расторжении контракта следует оформить 
так же, как сам контракт, – письменно. Оно должно быть 
подписано уполномоченными представителями обеих 
сторон. В соглашении необходимо указать:

– какой контракт расторгается;
– с какого момента он считается расторгнутым;
– причину, по которой контракт расторгается;
– порядок и способы окончания обязательств по рас-

торгаемому контракту (объем, срок и порядок возврата в 
бюджет ранее уплаченного авансового платежа);

– что стороны теряют права требования по контракту с 
момента подписания соглашения.

Расторжение контракта по соглашению сторон не будет 
иметь негативных последствий ни для заказчика, ни для ис-
полнителя, поскольку это волеизъявление обеих сторон.

Административная ответственность установлена за на-
рушение порядка расторжения контракта в случае односто-
роннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Если порядок расторжения контракта в одностороннем 
порядке будет нарушен заказчиком, ему грозит ответствен-
ность в виде административного штрафа (ч. 6 ст. 7.32 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях):

– на должностных лиц в размере 50 тыс. руб.;
– на юридических лиц в размере 200 тыс. руб.

Вопрос. Просьба пояснить ситуацию о проведении торгов через 4 часа после окончания срока подачи заявок при закупке 
строительных работ (в случае включения в документацию о закупке проектной документации).

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Акуленко Ольга Владимировна

(Продолжение на следующей странице)

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Вопрос. Предусмотрена ли ответственность заказчика за расторжение контракта по соглашению сторон?

Ответ. 1. Нет, ответственность за расторжение контракта по соглашению сторон законодательством не установлена 
ни в отношении заказчика, ни в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя).

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Письмо Минфина России от 29.12.2018 № 24-02-05/96385
• Письмо Минфина России от 04.12.2018 № 24-01-08/87588
• Письмо Минфина России от 22.11.2018 № 24-05-07/84509
• Письмо Минфина России от 08.11.2018 № 24-03-07/80187

• Письмо Минфина России от 07.12.2018 № 24-01-08/88895
• Письмо Минфина России от 11.01.2019 № 02-06-10/556
• Письмо ФАС России от 18.06.2019 № ИА/50880/19

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.06.2019 № 773 «О критериях отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14.06.2019 № 763 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Ответ. Подробные разъяснения о проведении такой закупки приведены в обосновании.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. С 1 июля 2019 года изменился поря-
док проведения аукциона при закупке работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства.

При закупке указанных видов работ документация 
о закупке должна содержать проектную документацию, 
утвержденную в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности. Исключение 
составляют случаи, если подготовка проектной доку-
ментации в соответствии с градостроительным законо-
дательством не требуется (п. 8 ч. 1 ст. 33 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Включение проектной документации в документацию о 
закупке является надлежащим описанием объекта закупки.

В случае если проектная документация включена в до-
кументацию о закупке, первая часть заявки на участие в 
электронном аукционе должна содержать исключительно 
согласие участника закупки на выполнение работ на ус-
ловиях, предусмотренных документацией об электрон-
ном аукционе. Такое согласие дается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
(ч. 3.1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Требования к составу второй части заявки, установлен-
ные ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
не изменились и применяются при закупке работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства на общих основаниях.

Если первая часть заявки участника электронного аук-
циона не возвращена оператором электронной площадки в 
соответствии с ч. 11 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, такой участник считается допущенным к участию 
в электронном аукционе. В этом случае формирование и 
размещение в единой информационной системе протоко-
ла рассмотрения первых частей заявок не требуются (ч. 10 
ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Процедура электронного аукциона проводится в день 
окончания срока подачи заявок, а именно через 4 часа 
после окончания срока подачи заявок на участие таком 
электронном аукционе (ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).

Если, к примеру, в 9:00 окончился срок подачи заявок 
на участие в электронном аукционе на закупку работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства, то процеду-
ра аукциона должна начаться не позднее 13:00.

Время начала проведения такого аукциона уста-
навливается оператором электронной площадки в со-
ответствии со временем часовой зоны, в которой рас-
положен заказчик (ч.  2 ст.  68 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Акуленко Ольга Владимировна

(Окончание)

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Заказчик подписывает контракт в течение 3 рабо-

чих дней, но что делать, если к этому времени не прошло 
10 дней с даты размещения протокола?

• Извещение, размещаемое в июне, формируется с уче-
том изменений, которые вступят в силу 1 июля 2019 года?

• Обеспечение исполнения контракта для СМП, если 
контрактом предусмотрен аванс

• Должен ли заказчик проверять наличие информа-

ции об участнике закупки в реестре СМП, при условии 
что закупка проводится среди СМП и СОНО?

• Допускаются ли несоответствия сведений, отражен-
ных в локальном сметном расчете и акте приемки выпол-
ненных работ?

• Нужно ли заказчику с 12 мая 2019 года составлять 
отчет об исполнении контракта и размещать его в ЕИС?


