
Краткий информационный обзор № 2 по закупкам (по ФЗ-44, ФЗ-223)  

 

1) Хотят уточнить условия изменения строительных госконтрактов с ценой, 

которая позволяет это делать.  

Заказчики вправе корректировать по п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ долгосрочный 

строительный контракт, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. 

Для этого надо соблюсти ряд условий. Например, контракт должны заключить на год и 

более. Минстрой предложил менять по названному основанию контракты со сроком и 

менее года. 

Планируют, что новшества заработают с момента опубликования. Их распространят 

на контракты, которые заключили с 1 января 2021 года. 

Общественное обсуждение проекта завершается 22 ноября.  

Документ: Проект Федерального закона 

https://t.me/zakupki44fz/5679 

 

2) Разъяснения Минпромторга по вопросу ведения реестра Евразийской 

продукции. 

Согласно действующим нормам постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 

г. № 616 (далее – постановление № 616) и Приказа Минпромторга России от 29 мая 2020 г. 

№ 1755, ведение реестра евразийской промышленной продукции осуществляется 

Минпромторгом России в государственной информационной системе промышленности 

(ГИСП). 

В связи с чем, необходимо отметить, что 11 декабря 2020 г. вступило в силу Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 (далее – Решение 

№ 105), пунктом 8 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров 

для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных настоящим 

Решением, установлено, что при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), в отношении которых установлены условия производства, страна 

происхождения таких товаров подтверждается предоставлением информации из 

евразийского реестра промышленных товаров государств-членов ЕАЭС (далее – ЕРПТ). 

Таким образом, подтверждением производства промышленной продукции на 

территории государства – члена ЕАЭС является наличие сведений о такой продукции в 

ЕРПТ опубликованном в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу – https://erpt.eecommission.org/Goods.  

Включение сведений о промышленном товаре государства – члена ЕАЭС и его 

производителе в ЕРПТ осуществляется согласно Решению № 105.  

Важно отметить, что выписка из ЕРПТ удовлетворяет всем установленным 

требованиям и условиям статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ.  

Дополнительно сообщается, что Минпромторгом России разработан проект 

постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства 

РФ от 30 апреля 2020 г. № 616» и проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617», которыми 

предусмотрено приведение настоящих постановлений в соответствие с Решением № 105, а 

также определение Минпромторга России уполномоченным органом РФ, ответственным за 

взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования 
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ЕРПТ и определение Торгово – промышленной палаты РФ уполномоченным органом 

(организацией) РФ, ответственным за выдачу акта экспертизы.  

Справочно: Согласно принятому 14 июля 2021 г. Поручению Совета Евразийской 

экономической комиссией № 25 до вступления в силу изменений в постановление № 616, 

предусматривающих приведение его в соответствие с Решением № 105, возобновлен срок 

нахождения промышленной продукции в реестре евразийской промышленной продукции, 

включенной в него по состоянию на 30 июня 2021 г., формируемым в ГИСП. 

https://t.me/zakupki44fz/5674 

 

3) Утвержден перечень товаров, работ, услуг для проведения выборов, закупки 

которых могут осуществляться у единственного поставщика с 2022 года 

Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3096-р, которым 

утвержден Перечень товаров, работ, услуг закупки которых могут осуществляться в 

соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

В настоящее время также предусмотрены закупки у единственного поставщика для 

подготовки и проведения выборов, референдума, осуществления деятельности 

избирательной комиссии, комиссии референдума (п.30 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Однако такой единственный поставщик должен быть определен Правительством 

РФ, а закупке подлежат только предусмотренные законодательством товары, работы и 

услуги. 

С 2022 года заказчики смогут определять единственного поставщика 

самостоятельно, а перечень соответствующих товаров, работ и услуг вместо его 

установления в законе утверждается Правительством РФ.  

https://t.me/zakupki44fz/5673 

 

4) Решение Московского УФАС от 04.10.2021 № 077/06/106-18149/2021 

(закупка № 0373400002421000019) (Закон № 44-ФЗ) 

По мнению заявителя, утвержденный заказчиком порядок оценки по показателям 

«Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров)», «Общее количество 

исполненных контрактов (договоров)» является неправомерным, поскольку к оценке 

принимаются исключительно контракты и договоры, которые размещены в ЕИС. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не включается 

информация о контрактах, заключенных по пунктам 4 и 5 (за исключением контрактов, 

заключенных в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), пунктам 23, 42, 44, 45, 46 (в 

части контрактов с физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а в 

соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ в реестр договоров не вносятся сведения и 

документы, которые в соответствии с указанным Законом не подлежат размещению в ЕИС. 

В частности, заказчик вправе не размещать сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд рублей, заказчик вправе не 

размещать сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 

тыс. рублей. 
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Комиссия Управления отмечает, что установление заказчиком в конкурсной 

документации императивного требования о том, что сведения о представленных в рамках 

оценки показателя договорах/контрактах должны содержаться в реестре 

контрактов/договоров, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ и/или Законом № 

223-ФЗ, необоснованно исключает возможность представления в качестве подтверждения 

опыта контрактов/договоров, заключенных, например, по закрытым закупочным 

процедурам и с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведения о 

которых не подлежат опубликованию в ЕИС. 

Также комиссия Управления обращает внимание, что отсутствие в реестре 

договоров/контрактов на момент проведения оценки заявок информации об исполнении 

договора, представленного в качестве подтверждения опыта, не позволяет сделать 

однозначный вывод о его неисполнении. Обязанность по ведению реестра возложена на 

заказчика, соответственно, размещение такого рода информации основано на 

добросовестном поведении последнего, а возможность прохождения участником закупки 

оценки заявки не может быть поставлена в зависимость от надлежащего и оперативного 

исполнения соответствующей обязанности иным лицом. 

Представитель заказчика затруднился пояснить, на основании каких положений 

действующего законодательства установлено императивное требование о наличии 

сведений об исполненных контрактах/договорах в ЕИС, а также не пояснил, каким образом 

данное требование способствует выявлению наиболее квалифицированного победителя. 

Жалоба заявителя признана обоснованной (https://t.me/zakupki44fz/5668) 

 

5) Решение Новосибирского УФАС от 13.10.2021 № 054/06/29-2026/2021 (закупка 

№ 0351300072221000842) (Закон № 44-ФЗ)  

В документации заказчиком установлен запрет на допуск промышленных товаров, 

утвержденный ПП РФ № 616, а также ограничения и условия допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, утвержденные ПП РФ № 

102. 

В соответствии с позицией Министерства промышленности и торговли РФ, изложенной 

в письме № ПГ-12-15472 от 28.12.2020, одновременное применение запрета и ограничений 

допуска не представляется возможным, применению подлежит запрет. 

Таким образом, поскольку участником закупки ООО «…» представлен документ, 

предусмотренный запретом, а именно, выписка из реестра российской промышленной 

продукции, у заказчика отсутствовали основания для признания заявки 

несоответствующей. (https://t.me/zakupki44fz/5665) 

 

6) Решение Московского УФАС от 27.10.2021 № 077/07/00-18262/2021 (закупка 

№ 32110687600) (Закон № 223-ФЗ) 

Техническим заданием заказчика предусмотрена поставка товара – средств связи, в 

том числе программного обеспечения.  

Заказчиком используется ОКПД2 46.52 «Услуги по оптовой торговле электронным 

и телекоммуникационным оборудованием и его частями», вместо кода ОКПД2 26.30.11.160 

«Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий». 

По мнению заявителя, указание некорректного ОКПД2 позволяет обойти 

применение норм о квотировании, предусмотренных ПП РФ № 2013. Квоты для ОКПД2 
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46.52 не предусматриваются, в отличие квот для ОКПД2 26.30.11.160. Таким образом, в 

рамках аукциона не обеспечивается возможность исполнения требований Правительства 

РФ о реализации квот на российскую радиоэлектронную продукцию. Данное 

обстоятельство требует замены ОКПД2 в аукционе на 26.30.11.160.  

Порядок выбора кодов ОКПД2 не регламентирован ПП РФ № 932 и Законом № 223-

ФЗ. Заказчиком было принято решение об указании в плане закупок кода ОКПД2 46.52. 

Комиссия УФАС приходит к выводу о необоснованности жалобы 

(https://t.me/zakupki44fz/5662) 

 

7) Отказ от приемки работ, выполненных по госконтракту – основание для 

оплаты работ со стороны заказчика 

ГБУ заключило с ООО госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Условиями госконтракта была предусмотрена предварительная приемка работ и поэтапная 

оплата – в течение 30 дней со дня подписания промежуточного акта приема-передачи. 

В период выполнения работ ООО передало заказчику техотчеты и результаты 

изысканий, факт приема подтвержден распиской ГБУ. 

После ознакомления с ними заказчик направил замечания по контракту. Через 

несколько дней исполнитель уведомил ГБУ об устранении замечаний, но ответа не 

получил.  

По ходу выполнения изысканий ООО направило заказчику документы с очередными 

результатами работы. Поскольку на этот раз замечания не поступали, подрядчик передал 

ГБУ на подписание акт о приемке всех выполненных работ, счет на оплату и другие 

предусмотренные контрактом документы.  

В установленный срок от заказчика не поступили ни оплата, ни отказ от нее. Также 

без ответа осталась направленная ему претензия. В связи с этим ООО обратилось в суд. 

Первая инстанция ему отказала, указав, что документы заказчику направлены только 

на момент судебного разбирательства, а факт того, что документация направлялась раньше, 

не доказан.  

Апелляция и кассация с этим решением не согласились, отметив, что с момента 

заключения договора и до 25 октября 2019 года подрядчик предпринимал действия по сдаче 

работ, а заказчик их не принимал. О том, что документы от ООО заказчик получал, 

свидетельствовали его отметки на вторых экземплярах. Так как результат работ фактически 

принят, не возвращен, возражения не направлены, то работы считаются принятыми и 

подлежат оплате.  

Ссылку ГБУ на то, что исполнитель представил неполный комплект документов и 

поэтому приемку работ не начали, суды отвергли. В подобном случае заказчик обязан был 

подготовить мотивированный отказ в приемке, но он этого не сделал. Верховный Суд с 

такой позицией согласился.  

Документ: Определение от 20.08.2021 № 310-ЭС21-14884 по делу N А84-2648/2020 

(https://t.me/zakupki44fz/5657) 

8) Борьба с неправомерными критериями заказчиков 

По 223-ФЗ заказчики должны указывать критерии оценки заявок в запросах 

предложений и конкурсах. Правомерно ли устанавливаются эти критерии?  

На что обращает внимание ФАС: 
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Один из важнейших критериев оценки заявки — цена договора. У заказчика есть два 

варианта оценки участников по этому критерию: 

• С учетом НДС. Если один участник подался на упрощенной системе 

налогообложения, а второй — на общей, то для заказчика они на одном уровне. 

• Без учета НДС. Здесь заказчик высчитывает НДС у участника на общей системе 

налогообложения и приводит его цену к единому базису для оценки стоимости договора. 

Этот вариант доступен только для заказчиков, которые используют налоговый вычет. Они 

предусматривают это в своем положении о закупках. 

Некоторые региональные УФАС считают, что оценка заявок без учета НДС может 

приводить к ограничению конкуренции. Практика ФАС в этом вопросе очень разная. Если 

собираетесь участвовать в закупках по 223-ФЗ, — в запросах предложений или конкурсах, 

— обязательно ознакомьтесь с практикой ФАС в вашем регионе: одобряется оценка без 

учета НДС или нет.  

Необоснованные жалобы 

Часто участники жалуются на то, что заказчик не оценил их должным образом и 

заявки получили низкие баллы. Причина, как правило, кроется в ошибках с документацией. 

Примеры: 

Санкт-Петербургское УФАС России, решение по делу № 223ФЗ-1001/20 

Здесь заказчик не учел договоры по критерию «Опыт выполнения аналогичных 

работ». Но выяснилось, что участник не предоставил приложения к договорам с важными 

сведениями, поэтому заявка получила ноль баллов. 

Московское УФАС России, решение по делу № 077/07/00-1074/2021 

Регулятор поддержал заказчика, который начислил заявителю ноль баллов по 

критерию «Квалификация персонала». Баллы начислялись, если у персонала были 

сертификаты. У заявителя была указана старая версия сертификата вместо новой. 

Архангельское УФАС России, решение по делу №29/07/3-1616/2020 

Заявитель пытался доказать, что убыточность за 2019 год не может быть 

объективным и необходимым показателем с точки зрения профессиональных 

возможностей участников. ФАС, наоборот, посчитала, что этот показатель позволяет 

судить о финансовой устойчивости участника и его способности выполнить свои 

обязательства. Требование заказчика признали обоснованным и направленным на 

снижение рисков: принцип равноправия здесь не нарушен, заказчик получает 

дополнительные гарантии выполнения обязательств. 

Обоснованные жалобы 

Московское областное УФАС России, решение по делу № 50/07/2664эп/21 

Суть жалобы: критерий «Наличие опыта выполнения по 44-ФЗ и 223-ФЗ и иных 

договоров» противоречит предмету закупки «Оказание услуг по поставке топлива 

маловязкого судового для нужд МУП». 

УФАС выявила, что обязанность поставщика — доставить соответствующий товар 

в установленный договором срок. Отсутствие поставок по предмету закупки не означает, 

что поставщик не сможет выполнить обязательства по договору. Не важно, как он доставлял  

Московское областное УФАС России, решение по делу № 50/07/52950ип/20 

Суть жалобы: комиссия присвоила заявке участника ноль баллов по критерию 

«квалификация участника закупки».  

Этот критерий подразумевал «наличие кадровых ресурсов, необходимых 

для исполнения обязательств по договору». Но порядок оценки по данному критерию 



не позволял выявить лучшее предложение: не была установлена пропорциональная 

зависимость между присваиваемыми баллами и представляемыми участниками закупки 

сведениями. 

Более того, в данном случае заказчик требовал, чтобы опыт работы кадровых 

ресурсов был не менее пяти лет. Это, по мнению УФАС, ограничивало конкуренцию. 

 

9) Если госзаказчик по 223-ФЗ требует вступить в реестр по обелению бизнеса  

Требовать от исполнителя быть в реестре «Белый ФМ.РФ», а значит, вступить в СРО 

АКФО — незаконно. Свежая судебная практика.  

Суть дела — Сбербанк объявил конкурс на клининговые услуги. Одно из требований — 

компания должна быть в реестре «Белый ФМ.РФ». А это значит — быть в СРО АКФО.  

Наличие участника в реестре „Белый ФМ.РФ“ позволяет заказчику идентифицировать 

участника как добросовестного налогоплательщика» — заявил представитель банка на 

комиссии в ФАС.  

Четырем компаниям, которые участвовали в конкурсе, из-за отсутствия в этом реестре 

и СРО, заявки отклонили.  

После была жалоба в ФАС, он предписал Сбербанку исправить ситуацию, поскольку 

указанный реестр не является государственным, и не показывает, может или нет компания 

оказать услугу.  

Позицию ФАС поддержал и арбитражный суд: «Требование является избыточным и 

ограничивает круг лиц на участие в конкурсе, поскольку отсутствие или наличие лица в 

реестре „Белый ФМ.РФ“ не является подтверждением невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по договору». Апелляция решение оставила в силе.  

Документ: Постановление Девятого ААС от 20.05.2021 № 09АП-23881/2021 по делу 

№ А40-34204/2021. https://t.me/zakupki44fz/5680 
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