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I. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) 

начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого 

заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса 

предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 

согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

Правительство установило предельный размер начальной (максимальной) 

цены контракта у единственного поставщика, при превышении которого заключение 

контракта в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 

несостоявшимися, осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд:  

- 500 млн рублей при осуществлении закупки для обеспечения федеральных 

нужд,  

- 250 млн рублей при осуществлении закупки для обеспечения нужд 

субъекта РФ или муниципальных нужд,  

- 1 тыс. рублей при осуществлении закупки путем проведения запроса 

предложений, в том числе в электронной форме. 
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Утверждены правила согласования с контрольным органом в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Определены особенности описания объекта закупки с использованием 

характеристик не из КТРУ. 

 

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 962 «О внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

дополнен позицией, классифицируемой кодом в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)  

ОК 034-2014 32.50.22.190 – средство замещения синовиальной жидкости.  

 

 

1.3. Постановление от 30 июня 2020 года № 965 «О внесении изменений 

в Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о 

применении лекарственных препаратов с конкретными торговыми 

наименованиями» 

 

Изменены правила формирования перечня лекарств, закупаемых по торговым 

наименованиям. 

Вопрос о включении (или исключении) лекарств в список будет обсуждаться 

более широким кругом специалистов. Рассматривать заявки будут не только члены 

Межведомственного совета по общественному здоровью при Минздраве РФ, но и 

главные внештатные специалисты Минздрава (не менее двух), которые 

специализируются в вопросах применения препарата. Они в свою очередь получат 

право собирать экспертные мнения от медицинских и фармацевтических сообществ. 

На заседании совета при предварительном обращении разрешается 

присутствовать представителям заявителя (производитель или медорганизация), а 

также юридических лиц, на права которых может повлиять принимаемое решение. 

При рассмотрении заявки будут учитываться и результаты фармаконадзора, в 

том числе данные об эффективности и безопасности при замене различных 

препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования, а 
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также стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации, 

подтверждающие необходимость применения препарата. 

Информация о принятых решениях будет публиковаться на сайте Минздрава в 

течение пяти рабочих дней после заседания совета. Всѐ это сделает саму процедуру 

более открытой. 

Кроме того, благодаря новому постановлению пациенты смогут лечиться дома 

теми же препаратами, которые врачи назначали им в стационаре. Это же правило 

будет действовать и при переводе больного в другое медучреждение. Таким 

образом, пациенты смогут следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою 

эффективность. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства  Российской Федерации 28.11.2013  № 1086.  

 

 

1.4. Проект Федерального закона № 983156-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (подробнее здесь) внесен в Государственную Думу 

 

Законопроектом предусматривается наделение Минпромторга России 

полномочиями по осуществлению мониторинга страны происхождения 

закупаемых товаров, в том числе у организаций оборонно- промышленного 

комплекса. В настоящее время у Минпромторга России указанные полномочия 

отсутствуют. 

В соответствии с законопроектом результаты такого мониторинга закупок 

оформляются в виде ежеквартального аналитического отчета, а также годового 

аналитического отчета, которые представляются Минпромторгом России в 

Правительство Российской Федерации. Требования к содержанию и порядку 

подготовки указанных аналитических отчетов, а также сроки их подготовки 

определяются Правительством Российской Федерации. 

В аналитических отчетах, которые в соответствии с законопроектом будут 

ежеквартально рассматриваться на заседаниях Правительства Российской 

Федерации в целях возможной корректировки законодательства о закупках 

отдельных видов юридических лиц. 

Мониторинг закупок будет осуществляться Минпромторгом России с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок. При этом в 

рамках мониторинга будет возможно оценить долю закупок российских товаров в 

отношении каждого заказчика, в том числе по отдельным договорам. 

Для реализации положений законопроекта, связанных с формированием и 

выгрузкой соответствующей информации из единой информационной системы в 

сфере закупок, потребуется также) определить Минпромторг России федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок. 

Статистическая информация, получаемая в результате осуществления мониторинга 

страны происхождения закупаемых товаров будет использоваться, в том числе при 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/983156-7
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оценке достижения отдельных экономических показателей, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 

 

1.5. Проект Федерального закона № 983159-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (подробнее 

здесь) внесен в Государственную Думу 

 

Законопроектом предусматривается наделение Минпромторга России 

полномочиями по осуществлению мониторинга страны происхождения 

закупаемых в рамках Закона № 44-ФЗ товаров, в том числе у организаций 

оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время у Минпромторга России 

указанные полномочия отсутствуют. 

 

 

1.6. На сайте regulation.gov.ru опубликован проект федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 7.30 и 28.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (подробнее здесь), разработчик Минюст 

России. 

 

Дата начала общественного обсуждения 26 июня 2020 г. 

Дата окончания общественного обсуждения 10 июля 2020 г.  

 

Законопроект разработан во исполнение абзаца третьего подпункта «м» 

пункта 15 Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, 

касающегося установления административной ответственности юридического лица 

за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП). 

В целях обеспечения неукоснительного соблюдения участниками закупок 

соответствующего требования Закона № 44-ФЗ предлагается дополнить статью 7.30 

«Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» КоАП новой частью 2.2, 

устанавливающей ответственность юридического лица – участника закупки за 

предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/983159-7
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=30&StartDate=20.6.2020&npa=105366
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Полномочиями по возбуждению дел о данном административном 

правонарушении предлагается наделить прокуроров, как должностных лиц, 

осуществляющих прокурорский надзор за исполнением требований пункта 7.1 части 

1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ и ведение реестра юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности по статье 19.28 КоАП. Рассматривать дела о 

проектируемом административном правонарушении будут уполномоченные 

контрольные органы в сфере закупок. 

 

 

1.7. На сайте regulation.gov.ru опубликовано уведомление о разработке 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (подробнее здесь), разработчик 

Минстрой России. 

 

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в 

силу Январь 2021 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 

правового акта лица, осуществляющие деятельность по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов и государственные и 

муниципальные заказчики, подрядчики, исполнители государственных 

(муниципальных) контрактов; 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 

правового акта абзац 3 подпункта «л» пункта 1 перечня поручений Президента 

России от 29 марта 2019 года № Пр-555ГС; 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Требования, предъявляемые к типовому проектному решению, которое будет 

многократно использоваться для строительства объектов во многих регионах страны 

с различными климатическими и сейсмическими условиями, в разных строительных 

технологиях и с ориентаций на местную промышленность строительных 

материалов, коренным образом отличаются от требований к индивидуальному 

проекту, по которому объект строится только один раз.  

Деятельность по разработке типового проектного решения имеет 

специализированный характер и предусматривает, в том числе, анализ и обобщение 

лучших российских и зарубежных практик архитектурно-строительного 

проектирования, разработку передовых технических решений, позволяющих 

достичь оптимальных с точки зрения экономической эффективности и 

результативности функциональных, технических и экономических показателей его 

реализации. 

К важнейшим вопросам, влияющим на качество типового проектирования 

относится отбор проектных организаций, располагающих необходимыми 

профессиональными кадрами и опытом проектирования в нужной области (объекты 

consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE0583B5A587BBC2D6543F0B8118D6FA535677F5935F6650154586B7DD399AC86C1E19DF8C26465312D86F94B0t8i1N
consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE0583B5A587BBC2D6543F0B8118D6FA535677F5935F6650154586B7DD399AC86C1E19DF8C26465312D86F94B0t8i1N
consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF0777E1F71A4D6DB6D93E66F23BC1458C420B99602F5F1FA54344CE33FED6B58A2A4B016B221B3n1N
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=105518
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здравоохранения, объекты образования, объекты социального обслуживания 

населения и т.д.).  

В этом вопросе решающее место в закупочных процедурах должно 

отводиться стадии предквалификационного отбора подрядчиков, а ценовой вопрос 

не может иметь решающего значения для выбора подрядчика, тем более что 

стоимость проектных работ известна заказчику достаточно точно и больших 

различий по цене у участников конкурса быть не должно (демпинговые 

предложения не должны рассматриваться).  

Действующие требования Закона № 44-ФЗ (пункт «а» подпункта 1 части 2 

статьи 57) предполагают возможность осуществления закупки на выполнение 

проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования) с 

условием предквалификационного отбора путем проведения двухэтапного конкурса. 

При этом двухэтапный конкурс согласно подпункту 2 части 2 статьи 57 Закона № 

44-ФЗ может проводиться только в случае необходимости проведения обсуждения 

для уточнения характеристик объекта закупки. Кроме того, принимать участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса могут все участники, участвовавшие в 

проведении его первого этапа, что снижает результативность процедуры 

предквалификации. 

 

Общая характеристика соответствующих общественных отношений:  

Введение института ЭПД призвано ускорить и удешевить процесс 

строительства объектов капитального строительства за счет возможности 

использования проектных решений, которые уже прошли оценку в рамках 

проведения государственной экспертизы проектной документации и которые 

соответствуют «ценовому» критерию эффективности. Однако динамика развития 

строительной отрасли и совершенствования на постоянной основе технических 

регламентов и сводов правил в строительстве зачастую не позволяют в неизменном 

виде повторно применять экономически эффективную проектную документацию 

повторного использования. Для решения обозначенной проблемы, в том числе для 

целей внедрения технологий информационного моделирования в строительстве, 

проектом Федерального закона»О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в целях введения типового проектирования в Российской 

Федерации» предложено развить институт типового проектирования.  

Типовое проектное решение в соответствии с ГрК в редакции указанного 

проекта Федерального закона будет представлять собой проектную документацию 

объекта капитального строительства, конструкций, изделий и узлов, 

предназначенную для многократного применения при архитектурно-строительном 

проектировании объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство. В соответствии с указанным проектом 

Федерального закона получателями типовых проектных решений определены 

следующие лица (далее – государственные и муниципальные заказчики): 

федеральные органы исполнительной власти; органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; органы местного самоуправления; юридические 
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лица, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием; юридические лица, доля в уставных (складочных) 

капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов.  

Право на получение типовых проектных решений государственными и 

муниципальными заказчиками предусмотрено на безвозмездной основе. Проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в целях введения типового проектирования в Российской 

Федерации» предусматривается, что подготовка типовых проектных решений 

обеспечивается следующими лицами: федеральные органы исполнительной власти 

(Минстрой России, Минтранс России, Минобороны России, иные федеральные 

органы исполнительной власти по решению Президента России или Правительства 

России); подведомственные Минстрою России и Минтрансу России 

государственные бюджетные или автономные учреждения; подведомственная 

Минобороны России организация — публично-правовая компания «Военно-

строительная компания»; государственные корпорации. Размещение этими лицами 

заказов на разработку типовых проектных решений будет осуществляться в 

соответствии с установленными законодательством процедурами конкурентных 

закупок.  

В настоящее время федеральные министерства осуществляют закупки в 

соответствии с процедурами, определенными Законом № 44-ФЗ. Бюджетные 

учреждения в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ 

осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями 

Закона № 44-ФЗ. На автономные учреждения при предоставлении им в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных 

вложений (включая разработку проектной документации) в объекты 

государственной и муниципальной собственности, в соответствии с требованиями 

пункта 4 статьи 15 Закона № 44-ФЗ распространяются положения Закона № 44-ФЗ, 

регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 — 3 части 1 статьи 1 Закона № 

44-ФЗ.  

Требования, предъявляемые к типовому проектному решению, которое будет 

многократно использоваться для строительства объектов во многих регионах страны 

с различными климатическими и сейсмическими условиями, в разных строительных 

технологиях и с ориентаций на местную промышленность строительных 

материалов, коренным образом отличаются от требований к индивидуальному 

проекту, по которому объект строится только один раз. Деятельность по разработке 

типового проектного решения имеет специализированный характер и 

предусматривает, в том числе, анализ и обобщение лучших российских и 

зарубежных практик архитектурно-строительного проектирования, разработку 

передовых технических решений, позволяющих достичь оптимальных с точки 

зрения экономической эффективности и результативности функциональных, 
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технических и экономических показателей его реализации. К важнейшим вопросам, 

влияющим на качество типового проектирования относится отбор проектных 

организаций, располагающих необходимыми профессиональными кадрами и 

опытом проектирования в нужной области (объекты здравоохранения, объекты 

образования, объекты социального обслуживания населения и т.д.). 

 В этом вопросе решающее место в закупочных процедурах должно 

отводиться стадии предквалификационного отбора подрядчиков, а ценовой вопрос 

не может иметь решающего значения для выбора подрядчика, тем более что 

стоимость проектных работ известна заказчику достаточно точно и больших 

различий по цене у участников конкурса быть не должно (демпинговые 

предложения не должны рассматриваться). Действующие требования Закона № 44-

ФЗ (пункт «а» подпункта 1 части 2 статьи 57) предполагают возможность 

осуществления закупки на выполнение проектных работ (в том числе архитектурно-

строительного проектирования) с условием предквалификационного отбора путем 

проведения двухэтапного конкурса. 

Дата начала общественного обсуждения 3 июля 2020 г. 

Дата окончания общественного обсуждения 3 июля 2020 г. 

 

 

1.8. На сайте regulation.gov.ru опубликовано уведомление о разработке 

проекта постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 

2015 г. № 719» (в части музыкальных инструментов и звукового оборудования) 

(подробнее здесь), разработчик Минпромторг России. 

 

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в 

силу: сентябрь 2020 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 

правового акта: заинтересованные учреждения и организации 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 

правового акта: постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об 

ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: установление критериев для участия 

производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования в 

государственных закупках 

Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 

государственные закупки 

Дата начала общественного обсуждения: 2 июля 2020 г. 

Дата окончания общественного обсуждения: 16 июля 2020 г. 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=1.7.2020&npa=105539


  #конкуренTEAM 

1.9. Письмо ФАС России от 01.06.2020 № ИА/45946/20 «В дополнение к 

ранее направленному разъяснению ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35236/20». 

 

ФАС России сообщает, что проведение заказчиком закупок на заключение 

договоров, предметом которых является одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству объекта капитального строительства, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, не является 

нарушением Закона № 223-ФЗ, при условии использования заказчиком при 

формировании объекта закупки экономически эффективной проектной 

документации повторного использования (утвержденных типовых проектов). 

В иных случаях заказчик должен формировать объект закупки отдельным 

лотом на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации и отдельным лотом на выполнение работ по строительству объекта 

капитального строительства, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. 

В указанных случаях, если проектной документацией на выполнение работ 

по строительству объекта капитального строительства, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства предусмотрено 

оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, поставка 

указанного оборудования также может являться предметом закупки, наряду с 

выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

 

 

1.10. ФАС России от 30.06.2020 № ИА/55057/20 «По вопросу законности 

квалификации действий закупочной комиссии по необоснованному допуску 

лица к участию в закупке по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

Частью 10 статьи 3 Закона о закупках установлен исчерпывающий перечень 

оснований для обжалования действий (бездействия) субъектов контроля по  Закону 

№ 223-ФЗ. 

Так, обжалование в антимонопольном органе в порядке, установленном 

статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ действий (бездействия) закупочной комиссии 

осуществляется на основании пункта 1 части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, согласно 

которому поводом к принятию жалобы антимонопольным органом является 

осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и 

(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в  ЕИС положении о закупке такого заказчика. 

При этом в субъектный состав лиц, в чьих действиях возможно выявление 

нарушений, подпадающих под пункт 1 части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, входит 

исключительно заказчик, как юридическое лицо. 



  #конкуренTEAM 

На основании вышеизложенного, в случае выявления в действиях заказчика 

(закупочной комиссии) нарушения требований Закона № 223-ФЗ, выразившихся в 

неправомерном допуске/отказе в допуске участнику к участию в обжалуемой 

закупке, такие нарушения целесообразно устанавливать в действиях (бездействии) 

заказчика. 

Кроме того, при квалификации действий, связанных с неправомерным 

допуском/отказом в допуске участнику (часть 8 статьи 7.32.3 КоАП), следует иметь 

в виду, что субъектом такого административного правонарушения является как 

юридическое лицо (заказчик), так и должностные лица, осуществляющие 

полномочия членов закупочной комиссии. 

Также ФАС России обращает внимание, что действующая редакция КоАП 

позволяет одновременно привлекать к административной ответственности не только 

заказчика (как юридическое лицо), но и соответствующих должностных лиц, 

осуществляющих полномочия членов закупочной комиссии на основании статьи 2.4 

КоАП. 

 

 

1.11. Письмо Минфина России от 03.07.2020 № 24-04-02/57563 и 

Минпромторга России от 03.07.2020 № ОВ-45980/12 «О совместной позиции 

Минфина России и Минпромторга России по вопросу применения положений 

Закона № 223-ФЗ». 

 

Минфин России и Минпромторг России во исполнение пункта 38 Плана 

мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р сообщили 

позицию в части формирования пула участников сооружения, выбора оборудования 

и производства «предконтрактной» стадии.   

 

1.12.  Письмо Минпромторга России от 05.06.2020  № 39247/12 

разъяснены нюансы применения постановлений Правительства РФ № 616 и 

№ 617 при установлении запретов и ограничений допуска иностранных 

товаров к госзакупкам. 

  

В подготовленном представителями Минпромторга России письме, в 

частности, отмечается, что Постановлением № 617 не предусмотрен документ, 

который должен представить участник в составе заявки в целях подтверждения 

соблюдения ограничений, установленных указанным постановлением, в отношении 

продукции, произведенной на территории государств – членов ЕАЭС. 

Следовательно, механизм «третий лишний» следует применять на основании 

информации о нахождении промышленных товаров в реестре российской 

промышленной продукции – в отношении продукции, произведенной на территории 

РФ, а также на основании декларирования – в отношении продукции, 

произведенной на территории ЕАЭС. 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=130751-pismo_minfina_rossii_ot_03.07.2020__24-04-0257563_i_minpromtorga_rossii_ot_03.07.2020__ov-4598012_o_sovmestnoi_pozitsii_minfina_rossii_i_minpromtorga_rossii_po_voprosu_primen
https://ivo.garant.ru/#/document/74298978/paragraph/1:0
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Кроме этого, разъяснено, что в случае, если отдельные коды ОКПД 2, 

содержащиеся в перечне отдельных видов промышленных товаров, 

предусмотренном Постановлением № 617, и перечне отдельных видов медицинских 

изделий, утвержденном Постановлением № 102, «пересекаются», в целях 

определения нормативного правового акта, в соответствии с которым необходимо 

применять соответствующие ограничения, необходимо руководствоваться более 

«уточненным» кодом. 

К примеру, к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо 

применять ограничение, предусмотренное Постановлением № 102, поскольку в 

перечне указанного постановления, предусмотрен идентичный код ОКПД2 

28.25.14.110, а в перечне Постановления № 617 содержится более «укрупненный» 

код ОКПД2 28.25.14. 

Также подчеркивается, что если в случае установления запрета допуска к 

закупкам иностранных промышленных товаров, включенных в перечень, 

предусмотренный постановлением Правительства РФ  № 616, контрагентом на этапе 

исполнения контракта должны представляться документы, подтверждающие страну 

происхождения материалов или полуфабрикатов, использованных при производстве 

промышленных товаров, то также на этапе исполнения контракта должны 

представляться и документы, подтверждающие отсутствие производства материалов 

и полуфабрикатов. 

 

Источник: http://www.garant.ru/news/1390823/ 

 

I. ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

1.1. В ГИСП запущен сервис получения разрешения на закупку 

иностранных промышленных товаров. Информация Минпромторга России. 
 

В государственной информационной системе промышленности запущен 

новый сервис. Теперь стало возможным получить разрешение на закупку 

иностранных промышленных товаров. 

Согласно постановлению № 616, перечень иностранных товаров с запретом 

на допуск существенно пополнился продукцией разных отраслей: химической 

промышленности; черной металлургии, трубной промышленности и 

металлоконструкций; добычи и обработки драгоценных металлов и драгоценных 

камней и многих других. 

Получить разрешение на закупку Заказчик сможет лишь в случае отсутствия 

аналогов российского производства, поиск которых также происходит 

автоматически, после чего ответственный департамент Минпромторга принимает 

решение о запрете или разрешении на закупку. 

Для авторизованных пользователей сервис доступен по ссылке. 

Инструкция по работе с сервисом для предприятий 

Справочно: 

http://base.garant.ru/70650730/
http://base.garant.ru/70861952/#block_5
http://base.garant.ru/73979683/#block_1000
http://base.garant.ru/73979145/#block_53
http://www.garant.ru/news/1390823/
https://gisp.gov.ru/pp616
https://gisp.gov.ru/documents/12413478/
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С 1 мая 2020 года, согласно постановлению Правительства от 30.04.2020 

№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 

и безопасности государства», были установлены дополнительные ограничения 

допуска на закупки отдельных видов иностранных промышленных товаров, а 

также утвержден новый перечень иностранных товаров с запретом на допуск. 

 

 

1.2. «Заседание Правительства» (информация с официального сайта 

Правительства РФ от 02.07.2020). 

 

На заказчиков может быть возложена обязанность по указанию в договорах 

информации о стране происхождения товара. 

На заседании Правительства РФ одним из вопросов, подлежащих 

рассмотрению, явились поправки в законодательство, которые будут способствовать 

укреплению спроса на российские товары.  Речь идет о закупках, производимых 

компаниями и корпорациями с государственным участием. 

Согласно поправкам станет обязательным для заказчика включение в 

договоры информации о стране происхождения товара. Это будет способствовать 

продвижению отечественной продукции при осуществлении закупок, в том числе в 

рамках импортозамещения и при реализации национальных проектов, создаст 

благоприятные условия для предприятий российского бизнеса и увеличения объема 

их продукции. 

Также рассматривались поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие 

направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной 

инфекции и поддержки экономики. В частности, появится возможность превысить 

утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей. Кроме 

того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления 

средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет. 

Предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году. В 

том числе за счет штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного 

и крупногабаритного транспорта. 

Следующий законопроект призван сформировать единую систему 

государственной поддержки инноваций. Среди поправок - определение норм оценки 

эффективности использования государственной поддержки, прежде всего 

бюджетных средств, которые выделяются на реализацию высокорискованных 

технологических и инновационных проектов. Также, в случаях если бюджетные 

средства предоставляются институту инновационного развития путем взноса в 
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уставной капитал, становится обязательным требование эффективности портфеля 

проектов. 

 

 

 

1.3. С 2022 года большинство удостоверяющих центров не смогут 

выдавать сертификаты электронных подписей. Закон об этом вступит в силу 

1 июля 2020 года. 

Фото:   

В России сейчас аккредитовано более 500 удостоверяющих центров. Это 

слишком много, считает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании 

«Право для бизнеса». Более строгие требования к удостоверяющим центрам 

позволят сократить их число и навести порядок в системе.  

С 1 июля получить аккредитацию смогут только центры с минимальным 

размером собственных средств не менее 1 млрд рублей либо 500 млн рублей при 

наличии филиалов на территории большей части России. Кроме того, срок 

аккредитации сокращен с 5 до 3 лет. 

Удостоверяющие центры, которые не смогут аккредитоваться по новым 

требованиям, продолжат свою работу до 1 января 2022 года. Это сделано для 

более плавного перехода к новому формату, пояснили в Минкомсвязи. 

Помимо личного визита в аккредитованный центр с 1 июля 2020 года 

подтвердить свою личность для получения ключей электронной подписи можно 

будет с помощью биометрии или действующей подписи. 

 

Источник: https://rg.ru/2020/06/29/v-rf-sokratitsia-chislo-centrov-vydaiushchih-

sertifikaty-elektronnyh-podpisej.html 

 

 

 

1.4. Введение квот на госзакупку российской продукции не приведет к 

ограничениям для закупки 99% импортных товаров - Артемьев 

 

Введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями 

продукции российского (евразийского - ИФ) производства не приведет к 

ограничениям на закупку 99% импортных товаров, заявил глава Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в ходе брифинга 

Ассоциации европейского бизнеса. 

«Для 99% импортной продукции ограничений из-за введения механизма 

квотирования не будет, - сказал Артемьев. - Больших изменений тут не произойдет». 

При этом глава службы подчеркнул, что ущерб конкуренции при введении 

механизма квотирования должен быть минимальным. «Поэтому квоты будут не по 

всем отраслям, а по конкретным видам продукции и предприятиям, - добавил он. - 

Сейчас постановления правительства (должны определить размер квот и порядок их 

https://rg.ru/2020/06/29/v-rf-sokratitsia-chislo-centrov-vydaiushchih-sertifikaty-elektronnyh-podpisej.html
https://rg.ru/2020/06/29/v-rf-sokratitsia-chislo-centrov-vydaiushchih-sertifikaty-elektronnyh-podpisej.html
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выполнения - ИФ) готовятся - это одна из программ импортозамещения, в которой 

все будет носить точечный характер». 

По словам Артемьева, квотирование может использоваться, прежде всего, в 

случае закупок в целях обеспечения безопасности и обороноспособности 

государства. «Значительная часть закупок по понятным причинам здесь будет 

отдана российским компаниям, - сказал глава ФАС. - Думаю, что когда сможем 

решить вопрос качества, то значительная часть закупок может быть отдана 

российским компаниям в IT-отрасли. Но это вряд ли будет касаться продукции 

массового потребления, компьютеров и т.п.». 

В июне были внесены в Госдуму РФ и приняты в I чтении поправки к 

закупочному законодательству, предусматривающие введение механизма 

квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. 

Соответствующие законопроекты предусматривают внесение, соответственно, в 44-

ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать 

перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также 

правительство будет устанавливать размер квоты. 

Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не 

только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС. 

«С 2015-го по 2019-й годы на проекты импортозамещения в 

промышленности из всех источников было затрачено более 2 трлн рублей, что 

позволило существенно развить отечественную производственную и 

технологическую базу, - отмечал ранее вице-премьер Юрий Борисов. - Благодаря 

этой работе мы достигли уровня компетенций, достаточного для конкуренции с 

импортной продукцией на внутреннем рынке по широкому спектру позиций. <...> 

Квоты будут «включаться» именно там, где мы видим наличие возможностей у 

промышленности, но в противовес этому - доминирование импорта по непонятным 

причинам». 

Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко ранее заявляла 

«Интерфаксу», что квоты на закупку российских товаров будут распространяться 

прежде всего на продукцию высокотехнологичных отраслей экономики. 

Эти законопроекты были подготовлены в январе-феврале текущего года 

Минпромторгом РФ. Тогда эти предложения не получили одобрения со стороны 

Минфина РФ. 

Это не первое такое предложение (о квотировании закупок российской 

продукции) Минпромторга. Так, летом прошлого года Минпромторг подготовил 

проект правительственного постановления, которым для товаров российского 

производства предлагалось установить долю в закупках государственных 

заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не 

менее 50% - в 2021 году. 

Тогда предложение Минпромторга не поддержали Минфин и ФАС России. 

 

Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1820 

 

 

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1820
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1.5. В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого 

бизнеса 

 

В национальный план восстановления экономики включен пункт о создании 

реестра видов работ, на выполнение которых в рамках госзакупок смогут 

рассчитывать только представители малого бизнеса. Об этом заявил глава 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев во время 

онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса. 

Выполнение некоторых видов работ, включая покраску заборов, замену 

осветительных ламп, озеленение, можно отдать малым предприятиям, полагает 

Артемьев. Для этого вовсе не требуется привлекать крупные корпорации. «Это же и 

право выбора потребителя. Среди многих малых (предприятий - прим. «РГ») можно 

выбрать фирму по душе, которая имеет среди потребителей устойчивую 

репутацию», - сказал Артемьев. 

Поддержке малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в период 

пандемии, в национальном плане отдано одно из приоритетных направлений. Целые 

отрасли оказались на грани или за гранью банкротства, подчеркнул глава ФАС. 

Среди мер - создание равных условий для конкуренции сфере малого бизнеса между 

государственными и частными компаниями. В частности, речь идет об увеличении 

квоты при госзакупках для малых предпринимателей. «Хотим, чтобы малому 

бизнесу был предоставлен приоритетный доступ к государственному имуществу, 

природным ресурсам», - подчеркнул Артемьев. 

Еще одно ключевое направление - переход на электронный формат работы. 

К примеру, рассмотрение жалоб уже проводится дистанционно. Это позволяет 

значительно снизить финансовые издержи компаний. В планах - переход на 

электронный режим подачи ходатайств по сделкам слияния и поглощения. По 

словам Артемьева, на первом этапе сохранится возможность подавать такие 

документы в привычном формате.  

 

Источник: https://rg.ru/2020/06/30/v-fas-rasskazali-o-sozdanii-reestra-vidov-

rabot-dlia-malogo-biznesa.html 

 

 

1.6. Всероссийское совещание «Новые функциональные возможности 

версии 10.2 ЕИС в сфере закупок». 

 

23 июня 2020 года состоялось Всероссийское совещание в формате вебинара 

на тему «Новые функциональные возможности версии 10.2 Единой 

информационной системы в сфере закупок и иные вопросы в части 

совершенствования контрактной системы в сфере закупок» организованное 

Федеральным казначейством. 

В ходе совещания были представлены новые возможности ЕИС в сфере 

закупок. 

https://rg.ru/2020/06/30/v-fas-rasskazali-o-sozdanii-reestra-vidov-rabot-dlia-malogo-biznesa.html
https://rg.ru/2020/06/30/v-fas-rasskazali-o-sozdanii-reestra-vidov-rabot-dlia-malogo-biznesa.html
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С презентационными материалами по анонсированным доработкам можно 

ознакомиться на сайте ЕИС, видеозапись вебинара доступна по ссылке. 

 

Источник: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30299 

 

 

 

1.7. Минфин России направил в Правительство Российской Федерации 

предложение по увеличению в 2 раза квоты государственных и 

муниципальных закупок у малого бизнеса 

 

Минфин России разработал и направил Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусову предложения по 

дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

их участии в государственных и муниципальных закупках, предусматривающие: 

распространение действующих для субъектов малого предпринимательства 

преимуществ также на субъектов среднего предпринимательства; 

увеличение в два раза (с действующих 15 до 30 

%) размера обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым 

государственным и муниципальным заказчиком у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае поддержки Правительством Российской Федерации указанных 

предложений, Минфин России обеспечит внесение соответствующих изменений в 

Закон № 44-ФЗ путем их включения в ранее разработанный Минфином 

России законопроект об оптимизации и упрощении государственных и 

муниципальных закупок («оптимизационный» законопроект). 

Следует дополнительно отметить, что «оптимизационный» законопроект 

для снижения финансовой нагрузки на субъектов малого предпринимательства 

содержит новацию, допускающую возможность предоставления такими субъектами 

для обеспечения заявок и заключаемых контрактов (помимо банковских гарантий) 

независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями, 

образующими в соответствии с Законом № 209-ФЗ национальную гарантийную 

систему поддержки малого и среднего предпринимательства. 

СПРАВОЧНО: 

Законопроект об оптимизации и упрощении государственных и 

муниципальных закупок ранее подготовлен и внесен Минфином России в 

Правительство Российской Федерации. 

Указанный законопроект включен в План дополнительных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (пункт 4.4 

плана, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 16 апреля 

2020 г.), а также содержит отдельные мероприятия, предложенные к включению в 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1567
https://drive.google.com/file/d/1EQyeTzHkyv71YorqdEnEfLeNLhlj1C9U/view?usp=sharing
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30299
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37071-minfin_rossii_zavershil_podgotovku_zakonoproekta_ob_optimizatsii_i_uproshchenii_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_i_vnes_yego_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii
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разрабатываемый Общенациональный план действий по нормализации деловой 

жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. 

Согласно подпункту 4 пункта 10 решений, принятых на заседании 

Правительства Российской Федерации 20 февраля 2020 г., поручено обеспечить 

внесение законопроекта в Государственную Думу Российской Федерации 

для его рассмотрения в период весенней сессии ее работы. 

 

Источник: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37107-

minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii_predlozhenie_po_uvelicheniy

u_v_2_raza_kvoty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_u_malogo_biznesa 

 

 

 

1.8. Рассмотрение оптимизационных поправок к закону о госзакупках 

может сместиться на осень 

 

Рассмотрение и принятие Госдумой оптимизационных поправок к закону «О 

контрактной системе» (44-ФЗ) может сместиться на осеннюю сессию Госдумы, 

заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе заседания рабочей 

группы Госдумы по оптимизации закупочного законодательства (действует с первой 

половины прошлого года - ИФ). 

«Мы заинтересованы в скорейшем принятии законопроекта, и от 

правительства будет зависеть, когда он будет внесен и соответственно рассмотрен, - 

сказал Жуков. - Я считаю, что будет очень хорошо, если сможем принять его (до 

конца весенней сессии - ИФ) в I чтении». 

По словам Жукова, при внесении законопроекта в Госдуму до 13 июля для 

его рассмотрения у депутатов будет фактически только одно заседание - 23 июля. 

В свою очередь заместитель министра финансов Алексей Лавров отметил, 

что в настоящее время рассмотрение правительством РФ оптимизационного пакета 

поправок к 44-ФЗ и принятие решение о его внесении в Госдуму намечено на 16 

июля. 

По мнению Жукова, при таком большом объеме законопроекта (включает в 

себя более 50 поправок), а также с учетом появления дополнительных предложений 

о включении тех или иных поправок в законопроект, шансы на принятие документа 

(во II или в III чтениях - ИФ) стремятся к нулю. 

Принятие оптимизационных поправок к 44-ФЗ в течение уже осенней сессии 

может повлечь за собой изменение сроков вступления в силу тех или иных 

положений законопроекта - если документ будет принят, например, в октябре, а не в 

сентябре. 

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства Анны 

Катамадзе, законопроект предусматривает поквартальный ввод в силу тех или иных 

положений. По действующей редакции законопроекта, например, с 1 октября 

должны начать действовать все новые нормы по проведению открытых закупочных 

процедур (конкурс, аукцион, запрос котировок), с 1 января 2021 года - нормы по 

http://government.ru/meetings/39001/decisions/
http://duma.gov.ru/news/47161/
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37107-minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii_predlozhenie_po_uvelicheniyu_v_2_raza_kvoty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_u_malogo_biznesa
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37107-minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii_predlozhenie_po_uvelicheniyu_v_2_raza_kvoty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_u_malogo_biznesa
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37107-minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii_predlozhenie_po_uvelicheniyu_v_2_raza_kvoty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_zakupok_u_malogo_biznesa
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закрытым процедурам, с 1 апреля - блок норм, связанных с электронным 

обжалованием и электронным актированием. 

Необходимость такой этапности для вступления в силу соответствующих 

поправок Катамадзе объяснила большим объемом работ по реализации 

соответствующего функционала Единой информационной системы (ЕИС) в сфере 

закупок. «Позднее принятие поправок приведет к сдвигу сроков вступления в силу 

новых положений 44-ФЗ», - сказала Катамадзе. 

Как сообщалось, весной-летом прошлого года был подготовлен и принят 

первый оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. Он был направлен 

преимущественно на сокращение сроков проведения закупочных процедур и их 

упрощение. 

Поправки, требующие доработок, согласования и т.п., регуляторы решили 

включить во второй, так называемый осенний (предполагалось, что он будет 

подготовлен и принят Госдумой в течение осенней сессии 2019 года), пакет 

поправок. 

Подготовка второго оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ была 

завершена только в мае текущего года, в том числе из-за пандемии коронавирусной 

инфекции и введения в РФ режима самоизоляции, что потребовало оперативного 

изменения закупочного законодательства и корректировки других законопроектов, 

находящихся на стадии подготовки. В конце мая Минфин внес согласованный со 

всеми ФОИВами оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ на рассмотрение 

правительства РФ. 

Конкретные сроки принятия этих поправок не назывались, но указанные в 

законопроекте сроки вступления в силу тех или иных норм предполагают, что 

документ будет принят в течение весенней сессии Госдумы. 

В числе прочего второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ 

предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур до трех с 11 в 

действующей редакции закона, унификацию требований к извещениям о закупках, к 

заявкам на участие в закупках и т.п. Также законопроект предполагает введение 

универсальной предквалификации участников закупок (к участию в закупках с 

ценой от 20 млн рублей будут допускаться только те поставщики, которые имеют 

опыт исполнения госконтрактов). 

Еще одна из предлагаемых поправок предусматривает изменение порядка 

проведения аукциона - путем переноса этапа подачи ценовых предложений в начало 

процедуры и допуска к участию в торгах участников закупки до рассмотрения их 

заявок заказчиком на предмет соответствия требованиям. 

 

Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1824 

 

 

1.9. Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по 

госзакупкам автоматическим 

 

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1824
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Минфин рассчитывает на решение проблемы с выплатами по банковским 

гарантиям при принятии пакета оптимизационных поправок к закону «О 

контрактной системе» (44-ФЗ), заявил заместитель министра финансов Алексей 

Лавров в ходе заседания рабочей группы Госдумы по оптимизации закупочного 

законодательства (действует с первой половины прошлого года - ИФ). 

«Была проблема, связанная с трудностью использования банковских 

гарантий - заказчики жаловались, что банки отказываются (платить - ИФ), 

придираются к документам и т.д., - рассказал Лавров. - Поэтому предлагается 

точечная поправка, по которой банковские гарантии по определению становятся 

безакцептными и при наступлении соответствующего случая банк должен будет 

автоматически выполнить обязательства перед заказчиком». 

Помимо этого оптимизационный законопроект предусматривает, что 

банковские гарантии (станут называться независимыми, а не банковскими) 

участникам госзакупок смогут выдавать госкорпорация ВЭБ.РФ и региональные 

гарантийные организации, действующие в соответствии с законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства». Кроме того, по этим поправкам банки 

станут субъектами контроля в рамках закупочного законодательства. 

По данным Минфина, в 2019 году в рамках госзакупок было выдано 868 тыс. 

банковских гарантий на общую сумму более 1,3 трлн рублей. При этом 96% таких 

гарантий (на 1,2 трлн рублей) в качестве обеспечения исполнения госконтрактов. 

«Проблематика (неплатежей по банковским гарантиям - ИФ) известна, и 

такое явление имеет место быть, - говорила в прошлом году руководитель 

департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. - 

Министерство совместно с ЦБ РФ проводит анализ по возможности влияния на 

финансовые организации в части исполнения ими обязательств по банковским 

гарантиям». 

Банки не видят для себя рисков, связанных с усилением контроля в сфере 

предоставления банковских гарантий при госзакупках. 

 

Источник: https://prozakupki.interfax.ru/articles/1829 

 

 

 

1.10. Минфин скорректировал предложения по развитию системы торгов 

госимуществом, сократил бюджет проекта - источник 

 

Минфин РФ скорректировал свои предложения по определению 

Федерального казначейства оператором системы торгов госимуществом (сайт 

torgi.gov.ru) и уточнил планируемый бюджет проекта по модернизации этой 

системы. Скорректированный проект правительственного постановления 

министерство направило на согласование с Минэкономразвития и Минкомсвязи, 

сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с положениями документа. 

Сам проект правительственного постановления, как и прежде, 

предусматривает назначение Федерального казначейства оператором системы по 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1829
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торгам госимуществом и поручение ему выполнения работ по модернизацию этой 

системы. В настоящее время полномочия по развитию, ведению и эксплуатации 

torgi.gov.ru находятся у Минэкономразвития. При этом за эксплуатацию системы 

отвечает Минкомсвязи. 

По словам Силуанова, необходимо создать систему управления продажами 

госимущества, в том числе для обеспечения прозрачного и эффективного 

управления госимуществом. 

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления 

Минфин указывал на неэффективность сайта. «Данный ресурс имеет ряд 

недостатков, в том числе: отсутствует преемственность информации между сайтом 

и электронными площадками (имеет место многократный ввод информации, 

отсутствуют единые справочники и классификаторы, единые правила контроля и 

проверки в автоматизированном режиме вводимой информации), - говорилось в 

пояснительной записке. - Отсутствует бесшовная интеграция с электронными 

площадками, отсутствует реестр договоров и актов передачи объектов имущества, 

таким образом, отсутствуют достоверные корректные данные об итоговых 

результатах сделок на те или иные объекты имущества и сведения о 

правообладателях». 

Также Минфин указывал, что в torgi.gov.ru используются технологические 

решения и аппаратный комплекс 2009-2011 годов. При этом в основе системы лежит 

проприетарное ПО Oracle - Database, Weblogic, Business Intelligent, а в качестве 

хранилищ данных используются только реляционные СУБД, масштабируемые 

вертикально (за счет наращивания ресурсов сервера и системы хранения данных), 

что приводит к обязательному использованию дорогостоящих систем хранения 

данных уникальных архитектур на значительных объемах данных. 

 

Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/1831 

 

 

1.11. ФАС готовит нормативную базу для формирования в РФ 

закупочных союзов 

  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит нормативную 

правовую базу для регулирования на территории РФ деятельности закупочных 

союзов, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев в ходе брифинга Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ).  

«Подготовили граничные условия для формирования закупочных союзов, 

чтобы можно было их отличать от картелей, - сказал Артемьев. - Союзы смогут 

создавать малые предприятия-конкуренты для противодействия крупным игрокам». 

По словам Артемьева, целью образования закупочных союзов могут быть 

как совместные закупки, так и совместные продажи. При этом он подчеркнул, что 

таких союзов должно быть много. 

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1831
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Также глава ФАС предложил создать рабочую группу по уточнению 

граничных условий для формирования закупочных союзов с учетом опыта 

компаний-членов АЕБ. 

В пресс-службе ФАС «Интерфаксу» уточнили, что служба предложила 

правительству РФ создать условия для формирования закупочных союзов в качестве 

одной из антикризисных мер. 

«Безусловно, это предложение требует существенной нормативной 

проработки допустимости соглашений (за исключением торгов, обязательных в силу 

закона) о совместных закупках в некоторых сферах (например, на рынке 

продовольственных товаров) либо совместных продажах (поставке) товаров в 

торговые сети, - отметили в ФАС. - Рассматривается модель, при которой могут 

быть разрешены закупочные союзы не только покупателей, но и продавцов при 

условии соблюдения нескольких условий». 

К последним служба отнесла участие в таком союзе только небольших 

предприятий-конкурентов для совместной продажи или покупки товаров, 

соблюдение ограничений по доле на рынке участников союза или по их суммарной 

выручке и т.п. 

 

Источник: http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2051059 

 

 

1.12. ЕЭК займется урегулированием разногласий в сфере госзакупок 

  

Коллегия ЕЭК займется урегулированием разногласий в сфере госзакупок. 

Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ЕЭК, которая раскрыла детали 

переговоров с Министерством торговли и промышленности России.  

По инициативе ЕЭК состоялось рабочее совещание председателя Коллегии 

ЕЭК Михаила Мясниковича и членов министров ЕЭК Серика Жумангарина и 

Гегама Варданяна с министром промышленности и торговли России Денисом 

Мантуровым. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской комиссии. 

Сообщается, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с 

обеспечением доступа промышленной продукции стран ЕАЭС к российским 

государственным муниципальным закупкам, к которым у иностранных 

производителей нет доступа из-за соответствующего постановления правительства 

России от 2020 г. 

«По этому поводу есть обращения государственных органов Беларуси и 

Казахстана, целого ряда министерств», – отметил Мясникович, добавив, что 

«стороны обеспокоены тем, что начало применения Постановления № 616 в 

Российской Федерации приведет к возникновению нового торгового барьера». 

Сообщается, что уже зафиксированы прецеденты отказы в участии в 

государственных и муниципальных закупках на территории России для 

иностранных производителей. 

http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2051059
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По итогам встречи принято решение о проведении дополнительных 

межгосударственных консультаций 2 июня, в ходе которых будут предложены 

возможные варианты решения проблемы. 

Напомним, ранее в правительстве России предложили меры поддержки 

производителей радиоэлектронной продукции из ЕАЭС через отмену 

существующих ограничений на доступ к государственной программе закупок. 

Также российские законодатели предложили распространить 15% преференцию 

(которая работает только в отношении российских производителей) на все товары из 

стран Союза, участвующих в госзакупках. 

 

Источник: http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2051044 

 

 

1.13. ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ БРИФИНГ С 

КОМПАНИЯМИ-ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Предметом обсуждения традиционной встречи руководителя ФАС России 

Игоря Артемьева с представителями Ассоциации европейского бизнеса стали 

вопросы текущей практики и дальнейших планов службы 

В начале брифинга глава антимонопольного ведомства рассказал о 

правоприменительной практике в сфере контроля госзакупок. Он прокомментировал 

предложения по внесению поправок в 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающих 

установление определенной доли закупок продукции российского производства и 

производства государств-членов ЕАЭС: 

«Любая страна стремится к развитию и поддержке отечественного 

производства, но это должно делаться не в ущерб конкуренции, так как продукция 

должна быть конкурентоспособной. Безусловно, вводить какие-либо ограничения 

при осуществлении госзакупок можно только в случае гарантии того, что 

закупаемые товары производятся российскими компаниями в достаточном объеме, 

необходимого качества и по цене, которая будет укладываться в бюджет. Особое 

значение предлагаемые меры будут иметь для закупок в целях обороны и 

безопасности, а также в сфере информационных технологий». 

Также внимание было уделено рынкам потребительских товаров, в частности, 

признакам недобросовестного поведения международных производителей при 

продаже на территории России оригинальных товаров, отличающихся по составу и 

качеству от аналогичных товаров, реализуемых в других странах. 

«Мы требуем строжайшего исполнения технологии, если товар продается на 

территории России, как оригинальный товар. Я прошу все иностранные компании 

обратить на это внимание, так как пресечение недобросовестной конкуренции – 

одно из приоритетных направлений работы ведомства. Такие действия неизбежно 

создают серьезные репутационные риски для крупных транснациональных 

компаний, продукция которых широко известно в нашей стране», - подчеркнул 

спикер. 

http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2051044
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Игорь Артемьев также рассказал об антикризисной инициативе ФАС России 

по созданию так называемых «закупочных союзов», в том числе, в целях 

соблюдения баланса интересов участников рынка. 

«На данный момент в рамках рабочей группы прорабатываются вопросы, 

связанные с установлением допустимых пороговых значений долей участников 

соглашения о совместной закупке, определением других граничных действий и сфер, 

где допустимо заключение соглашения о совместной закупке», - уточнил Игорь 

Артемьев. 

Говоря о практике контроля экономической концентрации, он отметил: 

«Теме слияний и поглощений будет уделяться все большее внимание 

антимонопольных органов, особенно трансграничным сделкам и сделкам на 

цифровых рынках. Наш подход к оценке сделок меняется, структурируется. Все 

большую роль приобретает превентивный контроль, направленный на 

предупреждение монополизации рынка. Через предписания при согласовании сделок 

мы намерены добиться предотвращения негативных практик. В условиях 

глобализации мировой экономики и роста использования новых информационных 

технологий мы, по крупнейшим сделкам, идущим в мире, активно работаем в 

режиме консультаций с нашими партнерами из стран БРИКС, Европейской 

комиссией, с американскими регуляторами и регуляторами из других стран. У нас 

это уже отработанный механизм. «Большая семья» антимонопольных органов 

работает в этом отношении очень дружно и мы, в случае получения вейверов, 

можем обсуждать подробности предписаний, которые следует выдавать при 

согласовании сделок. Обязательным элементом нашей работы является открытый 

и конструктивный подход, консультации с участниками рынка по условиям 

сделок». 

Также Игорь Артемьев положительно оценил работу антимонопольного 

органа в условиях пандемии, указав, что цифровизация подходов к рассмотрению 

жалоб и ходатайств будет продолжаться. По мнению руководителя ведомства, 

быстрая адаптация страны к кризису говорит о развитии конкурентной экономики в 

России: 

«Россия за последние 20-30 лет стала действительно рыночной страной. 

Повысилась устойчивость к негативным факторам и высокая адаптивность, 

которой не было бы при плановом регулировании рынков. Конечно, и в нынешний 

кризис были отдельные недобросовестные предприниматели, которые завышали 

цены, но нам быстро удалось стабилизировать ситуацию через предостережения и 

предупреждения и, главное, благодаря правильной реакции бизнеса, в том числе 

компаний розничной торговли». 

Особый интерес участников брифинга вызвал проект Национального плана 

развития конкуренции, который будет определять системные преобразования в 

российской экономике до 2025 года. По словам Игоря Артемьева, возникшая в 2020 

году пандемия COVID-19 стала еще одним вызовом для отечественной экономики. 

В целях поддержки бизнеса и, в первую очередь, малого и среднего 

предпринимательства, проект Нацплана был дополнен рядом антикризисных мер, 

среди которых предоставление преференций МСП, обеспечение равных условий для 
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компаний с государственным участием и частных предприятий, развитие 

кооперативов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей: 

«Мы считаем целесообразным создание в системе закупок реестра видов 

работ, которые могут быть выполнены именно субъектами МСП», - отметил 

руководитель антимонопольного ведомства. 

Глава ФАС России затронул тему лекарственного обеспечения, установления 

взаимозаменяемости и принудительного лицензирования препаратов: 

«После десятилетней борьбы позиция ФАС была принята на 

законодательном уровне. Поправки в закон положительно отразятся на 

потребителях, так как не позволят фармацевтическим производителям 

безосновательно увеличивать цены или отказываться от поставок. Необходимо 

сформировать Реестр фармацевтических средств в России, где все препараты, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, должны содержаться 

под соответствующими группами Международных непатентованных 

наименований (МНН), с указанием на их взаимозаменяемость с учетом имеющихся 

исключений. Всему этому нужно будет учить государственных служащих, но и 

компании должны понимать какие требования к ним предъявляются. Поэтому 

считаю правильным в ближайшее время провести конференцию совместно с 

фармацевтическим бизнесом, Минздравом, Минпромторгом и другими 

ведомствами, чтобы мы объяснили, как идет эта работа. Более того, проект, 

который ФАС России реализует совместно с Ростехом, позволит нам в 

электронном виде на основании проведения торгов получать исчерпывающую 

информацию о ценах лекарственных средств. Мы сможем выявлять 

злоупотребления, а также цены единственных поставщиков очень быстро. Мы 

будем, наверное, одной их первых стран, которая сделает такую систему у себя 

общегосударственной». 

Говоря об антимонопольном комплаенсе, Игорь Артемьев поблагодарил 

Ассоциацию европейского бизнеса за популяризацию этого инструмента 

предупреждения нарушения антимонопольного законодательства. 

«Очень многие компании-члены АЕБ добровольно внедрили у себя такой 

механизм, появились комплаенс-офицеры. Компании, которые начали использовать 

этот инструмент, ожидают более редкие проверки. Мы не оставили мысль внести 

в закон поправки для тех компаний, которые нарушают антимонопольное 

законодательство, но при этом если мы установим, что они поддерживали 

комплаенс, то мы сможем рассматривать не ответственность компании, а 

ответственность конкретного лица, нарушившего закон. Мы хотим внести 

поправку в закон, чтобы внедрение надлежащим образом и поддержка компанией 

комплаенса было смягчающим обстоятельством при назначении штрафа. Мы пока 

прорабатываем с Правительством возможность внесения таких поправок. Нам 

кажется, что это создаст дополнительный стимул для компаний, облагородит 

рынок, сделает его более открытым, честным и прозрачным», - добавил 

руководитель службы. 
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Участники встречи также узнали позицию ФАС Росси по вопросам котлового 

и предельного тарифов в ТЭК, закрытых систем теплоснабжения, а также 

ипотечного страхования. 

«Мы будем стремиться к установлению формульных тарифов по принципу 

инфляции минус. При этом надо иметь в виду, что значительная часть решений в 

этой сфере принимается на уровне субъектов Российской Федерации», - уточнил 

он. 

Подводя итог встречи ФАС России и Ассоциации Европейского бизнеса, 

Игорь Артемьев поблагодарил участников и еще раз подчеркнул важность создания 

рабочих групп с представителями бизнеса по приоритетным направлениям работы 

ведомства: 

«Сейчас в нашей экономике открывается новая глава, и мы должны 

работать совместно, чтобы для предпринимательского сообщества было больше 

ответов, чем вопросов». 

  

Источник: https://fas.gov.ru/news/30063 

 

 

III. СУДЕБНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1 На сайте СПС Консультант размещено Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 27.02.2020 по делу № А40-188216/2019  

 

Суды: госзаказчик не принял обеспечительную гарантию – у банка нет 

оснований удерживать комиссию 

 

Победитель закупки оформил банковскую гарантию для обеспечения 

исполнения контракта и заплатил за это комиссию. Позднее он уведомил банк, что 

заказчик отказался принимать гарантию, поскольку та не соответствовала 

требованиям законодательства. 

В связи с этим победителя признали уклонившимся от заключения контракта. 

Банк выдал новую гарантию. За переоформление победитель закупки снова 

заплатил комиссию. Однако заказчик отказался и ее принимать: сроки для 

заключения контракта истекли и его подписали со вторым участником. 

Победитель вернул гарантии в банк и потребовал обратно уплаченную 

комиссию по первоначальной гарантии. Банк отказал по следующим причинам: 

 по условиям программы выдачи гарантии возврат комиссии при 

досрочном прекращении обеспечительной гарантии не предусмотрен; 

 банк не несет ответственности за свои гарантии и не обязан 

обеспечивать их соответствие требованиям закона, а также аукционной 

документации; 

 победитель не предъявил замечаний к тексту банковской гарантии сразу 

после ее получения. 

Истец с такой позицией не согласился. Он, в частности, указал: 

https://fas.gov.ru/news/30063
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1756357446;base=MARB;n=1873764;dst=100100
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1756357446;base=MARB;n=1873764;dst=100100
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_354955%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_354955%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_354955%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1000476510;base=MARB;n=1873764;dst=100025
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=2109906240;base=MARB;n=1873764;dst=100026
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1959161906;base=MARB;n=1873764;dst=100027
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=212207300;base=MARB;n=1873764;dst=100028
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1182087492;base=MARB;n=1873764;dst=100032
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=163148051;base=MARB;n=1873764;dst=100033
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=661777787;base=MARB;n=1873764;dst=100034
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=771156211;base=MARB;n=1873764;dst=100037
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=46719478;base=MARB;n=1873764;dst=100038
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1303558587;base=MARB;n=1873764;dst=100039
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1716343916;base=MARB;n=1873764;dst=100040
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 госконтракт не заключен, услуга по выдаче надлежащей банковской 

гарантии не оказана. Комиссионное вознаграждение — неосновательное 

обогащение банка; 

 банк знал о требованиях к гарантии, но проигнорировал их; 

 по правилам банка он обязан был выдать гарантию не по своей 

произвольной форме, а в соответствии с требованиями документации о закупке. 

Первая и апелляционная инстанции поддержали победителя: 

 банковская гарантия вступает в силу, если заключен контракт. В данном 

случае он не подписан; 

 поскольку действие гарантии не началось, обязательства по ней не 

возникли — у банка нет оснований для получения вознаграждения; 

 риск несоответствия условий гарантии требованиям к ней лежит на 

банке. Он знал, каким требованиям должна соответствовать гарантия, поскольку 

специализируется на выдаче таких документов именно в сфере госзакупок; 

 оформление и распечатка 2 листов документа, поименованного 

«Банковская гарантия», не означают, что услуга по предоставлению обеспечения 

исполнения контракта оказана. Никаких рисков и обязательств банк на себя не взял; 

 вознаграждение выплачивается банку именно за пользование 

гарантией в течение срока, на который она выдана, а не за оформление. 

С этими выводами согласилась и кассационная инстанция. 

  

 

3.2 На сайте СПС Консультант размещено Постановление АС Волго-

Вятского округа от 09.06.2020 по делу № А38-6825/2019 

 

Суды: совпадения IP-адресов и идентичности заявок недостаточно для 

вывода о сговоре в госзакупках 

 

Контрольный орган решил, что 2 участника закупки заключили 

антимонопольное соглашение по нескольким аукционам. 

Контролер руководствовался следующим: 

 участники подавали заявки и ценовые предложения с использованием 

единой инфраструктуры (IP-адресов); 

 свойства файлов заявок совпадали; 

 участники отказывались от конкурентной борьбы друг с другом при 

участии в ряде аукционов; 

 НМЦК была снижена минимально; 

 между участниками есть взаимосвязь: директоры организаций являются 

супругами и относятся к одной группе лиц по Закону о защите конкуренции. 

Однако суды не согласились с антимонопольным органом. По их мнению, 

совпадения IP-адресов и свойств файлов заявок недостаточно для вывода о 

заключении обществами антиконкурентного соглашения. 

https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=793401967;base=MARB;n=1873764;dst=100055
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https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=897131750;base=AVV;n=93713;dst=100076
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=897131750;base=AVV;n=93713;dst=100076
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1791176379;base=AVV;n=93713;dst=100034
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=937661033;base=AVV;n=93713;dst=100027
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=514963022;base=AVV;n=93713;dst=100051
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=508593317;base=AVV;n=93713;dst=100052
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=777583046;base=AVV;n=93713;dst=100062
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=777583046;base=AVV;n=93713;dst=100062
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1426851922;base=LAW;n=351271;dst=296
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1486612249;base=AVV;n=93713;dst=100037
https://cloudoiv1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1808438056;base=AVV;n=93713;dst=100053
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Контрольный орган не указал в решении на конкретную модель или схему 

поведения участников, не установил цель и экономическую целесообразность 

сговора. Кроме того, подозреваемые организации в процессе 

торгов конкурировали с другими участниками закупки. Контракты с одной из 

обвиняемых организаций заключены с разным уровнем падения цены и полностью 

исполнены. 

В отношении взаимосвязи участников закупки суды напомнили о разъяснении 

ФАС: одновременное участие в закупке членов одной группы лиц, если они не 

находятся под контролем одного лица, не означает обязательного наличия между 

ними антиконкурентного соглашения. 

 

 

3.3. На сайте СПС Консультант размещено Решение Санкт-

Петербургского УФАС России от 02.06.2020 № Т02-410/20 
 

Арбитраж поддержал ФАС России в споре с «РЖД» о нарушении на 

закупке стоимостью свыше 200 млн. руб.  

 

Заказчик субъективно оценил заявку участника, что привело к 

неправомерному отказу в участии в торгах 

  

ФАС России рассмотрела жалобу АО «Северная энергетическая компания» на 

действия ОАО «РЖД» при проведении закупки среди субъектов МСП на поставку 

теплотехнического и котельного оборудования с НМЦК свыше 205 млн рублей. 

Как установила Комиссия ФАС России, заказчик неправомерно отказал 

«Северной энергетической компании в допуске к торгам. 

В документации «РЖД» установлены диапазонные значения технических 

характеристик закупаемого оборудования. В форме технического предложения 

участника, входящей в состав документации о закупке, установлено, что участник 

должен перечислить характеристики товаров в соответствии с требованиями 

технического задания документации и указать их конкретные значения. 

Вместе с тем, заказчик отклонил заявку компании, предложившей в составе 

заявки конкретные значения технических характеристик закупаемого оборудования, 

входящих в диапазон, установленный в закупочной документации. 

 «Арбитражный суд города Москвы* поддержал решение ФАС России, 

согласившись с тем, что действия ОАО «РЖД» свидетельствуют о формальном 

отклонении заявки участника и указывают на субъективности решения заказчика о 

соответствии представляемых участниками характеристик», - уточнил начальник 

Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.  

Суд отказал ОАО «РЖД» в удовлетворении заявленных требований в полном 

объеме. 

  

Справочно: *Дело № А40-341835/19 
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3.4. На сайте СПС Консультант размещено Решение Рязанского УФАС 

России от 17.06.2020 № 062/06/67-374/2020 

 

УФАС: когда нельзя отклонять заявку участника госзакупки, не 

подтвердившего происхождение товара 

 

Заказчик разместил извещение о закупке. В нем он установил запрет на допуск 

товара по новым правилам, которые начали действовать с 1 мая. 

В качестве документа, подтверждающего соответствие товара запрету, нужно 

было представить выписку из реестра российской или евразийской промпродукции. 

Участник закупки этого не сделал, и его заявку отклонили. С таким решением он не 

согласился. 

Антимонопольный орган поддержал участника: извещение было 

размещено 25 мая, а заявка подана 1 июня. Информация о том, что реестр 

российской промпродукции опубликован, а возможность получить 

подтверждающий документ реализована, появилась на официальном сайте 

Минпромторга только 2 июня. Участник не мог предоставить выписку на момент 

подачи заявки. 

 

  

3.5. На сайте СПС Консультант размещено Определение ВС РФ от 

11.06.2020 № 305-ЭС19-25839   

 

ВС РФ: при умышленной вине гаранта ответственность не может быть 

ограничена банковской гарантией 
 

Между двумя юрлицами был заключен кредитный договор. Возврат кредита 

обеспечивался банковской гарантией. Должник деньги не вернул. Кредитор 

обратился за выплатой по гарантии, но ему неправомерно отказали. Через суд он 

смог получить только задолженность по ней. После этого кредитор подал иск о 

взыскании процентов за пользование чужими деньгами в связи с тем, что гарант 

обязательство своевременно не исполнил. 

Первая инстанция в иске отказала. В банковской гарантии ответственность 

гаранта была ограничена уплатой суммы, на которую она выдана. Поскольку он эту 

сумму выплатил, предел его ответственности исчерпан. Кредитор не может 

рассчитывать на что-то большее, в том числе на проценты за просрочку. Такой 

подход поддержали еще две инстанции. 

Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. 

У гаранта нет безграничной свободы, когда он формулирует положения о своей 

ответственности. В частности, в банковской гарантии недопустимо условие, 

позволяющее избежать ответственности при умышленном нарушении обязательств. 
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  #конкуренTEAM 

Банк не может быть освобожден от нее независимо от суммы, выплаченной по 

гарантии. 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D631933%3Bdst%3D100051%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

