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424-ФЗ, П.2(4) ПП РФ 1352

РАСШИРЕНИЕ ЗАКУПОК С ОГРАНИЧЕНИЕМ (МСП) В 
ОТНОШЕНИИ САМОЗАНЯТЫХ

Самозанятые «подключены» к закупкам МСП, и такие граждане получают те же самые права ограничения,
что и МСП.

Актуальность: с 28 марта 2020 года.

Заказчик не вправе требовать какие-либо документы, подтверждающие статус самозанятого. Ориентир –
на сайт ФНС и статус самозанятого на этом сайте.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



Пп. «я(2)» п.7 ПП РФ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1352

Добавлено новое исключение из расчета объема закупки у МСП:

Закупка лизинговыми компаниями предметом лизинга если цена договора купли-продажи в рамках
договора лизинга не превышает 400 млн. рублей.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



П. 11, 12 Положения ПП РФ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1352

Заказчик не вправе требовать документы и сведения, подтверждающие статус участника МСП. Ориентир –
только на реестр МСП.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



П. 27 Положения ПП РФ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1352

Максимальный срок заключения договора изменен с 20 рабочих дней на 20 календарных. К тому же он
распространяется только на случай проведения неконкурентной закупки.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



П. 28 Положения ПП РФ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1352

Срок оплаты в 15 рабочих привязан не к «дню исполнения обязательств по договору/этапу договора», а к
дате подписания заказчиком документа о приемке.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



П. 28 Положения ПП РФ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1352

Срок оплаты в 15 рабочих привязан не к «дню исполнения обязательств по договору/этапу договора», а к
дате подписания заказчиком документа о приемке.

Актуальность: с 27 ноября 2020 года.

Анатолий Галимский2021



До поправок После поправок
Реквизиты

корректируемой/вводи
мой нормы

Конкурс может включать в себя этапы предварительного 
квалификационного отбора и оценки дополнительных 

предложений по неценовым критериям.

Ни ПКО, ни оценка дополнительных предложений по 
неценовым критериям недоступны.

Ч.4 ст.3.4 223-ФЗ

Последовательность проведения этапов должна 
соответствовать последовательности перечисления их в 

законе. Сроки этапов указываются в извещении.

Требование о последовательности удалено. Сроки этапов 
указываются в документации.

П. 1, 3 ч.5 ст.3.4 223-ФЗ

Этап доподачи ценовых предложений не ограничен по 
времени.

Этап доподачи ценовых предложений длится 3 часа. П.10 ч.5 ст.3.4 223-ФЗ

Особенность не была предусмотрена. Был предусмотрен 
только квалотбор.

Запрос предложений МСП проводится по методологии, 
аналогичной конкурсу МСП, за исключением этапа доподачи

ЦП.

Ч.7.2 ст.3.4 223-ФЗ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У МСП ПО СТАТЬЕ 3.4

Анатолий Галимский2020



До поправок После поправок
Реквизиты

корректируемой/вводи
мой нормы

Требование отсутствовало.

Установлен исчерпывающий перечень требований к составу 
заявки на участие в закупке, проводимой только для МСП.

Ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ

Также сделана оговорка о документах, предоставляемых в 
целях оценки заявок (имеются в виду документы, 

подтверждающие предложения по критериям). Отсутствие 
этих документов не является основанием для отклонения 

заявки.

Ч.19.2 ст.3.4 223-ФЗ

Отдельно указано, что «установление критериев и порядка 
оценки, указанных в части 19.2», не допускается.

Ч.19.4 ст.3.4 223-ФЗ

Заявка на участие в конкурсе и запросе предложений состоит 
из двух частей и ценового предложения.

Заявка на участие в конкурсе и запросе предложений 
состоит из двух частей и ценового предложения. Требования 

«связаны» с новой частью 19.1.
Ч.19.5 ст.3.4 223-ФЗ

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и 
ценового предложения.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Ч.19.6 ст.3.4 223-ФЗ

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части 
и ценового предложения.

Принцип «дробления» частей котировочных заявок удален. Ч.19.7 ст.3.4 223-ФЗ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У МСП ПО СТАТЬЕ 3.4

Анатолий Галимский2021



Ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У МСП ПО СТАТЬЕ 3.4

Устанавливается исчерпывающий перечень требований к составу заявки участника закупки, проводимой только для МСП.

Анкета (наименование, адрес, УД, ИНН участника, ИНН учредителей – для ЮЛ. Для ИП также – ФИО, паспортные данные)

Документ, подтверждающий полномочия (за исключением случаев подачи заявки ИП или лицом, имеющим право действовать без
доверенности в соответствии с данными в ЕГРЮЛ)

 Копии документов, подтверждающих соответствие спецтребованиям законодательства. Их нельзя требовать, если информация о
соответствии таким требованиям размещена в общедоступных государственных реестрах

 Копия решения об одобрении крупной сделки, если сделка является крупной

Информация и документы, подтверждающие внесение обеспечения: реквизиты СС или копия БГ

Декларация о соответствии «базовым» требованиям (формируется автоматически ЭП)

 Техническое предложение

 Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям документации (с оговоркой о недопустимости такого требования,
если документы передаются одновременно с товаром)

Наименование страны происхождения товара (если он поставляется), «документ, подтверждающий страну происхождения,
предусмотренный актом ПРФ»

Предложение о цене договора (за исключением аукциона)

Анатолий Галимский2021



До поправок После поправок
Реквизиты

корректируемой/вводи
мой нормы

За указание в первой части сведений об участнике или о его 
ценовом предложении, а также за указание во второй части 

сведений о ценовом предложении – заявка отклоняется.

Заявка отклоняется только за указание в первой части 
сведений об участнике или о его ценовом предложении. 

Ч.21 ст.3.4 223-ФЗ

В документации о закупке указываются сроки направления 
оператором заказчику вторых частей заявок. Сроки 

направления ценовых предложений указаны в части 25 статьи 
3.4.

В документации о закупке указываются сроки направления 
оператором заказчику вторых частей, ценовых предложений 

(для конкурса и ЗП), протокола сопоставления ценовых 
предложений (при проведении конкурса). Часть 25 статьи 3.4 

утратила силу, но сроки направления протокола 
сопоставления ценовых предложений не могут быть ранее 

размещения протокола РВЧ (п.4 ч.22 ст.3.4)

Ч.22 ст.3.4 223-ФЗ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У МСП ПО СТАТЬЕ 3.4

Анатолий Галимский2021

Актуальность: с 1 апреля 2021 года.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ДОГОВОРОВ

Анатолий Галимский2021



Ч.5.2 ст.3 223-ФЗ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В договор необходимо включать сведения о НСПТ товара.

Актуальность: с 31 июля 2020 года.

Анатолий Галимский2021



Пп. «а» п.19 ПП РФ 1132

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

С 1 июля 2020 года доступ к закрытой для общего доступа информации об исполнении, изменении,
расторжении договора, а также доступ к документам в реестре договоров получают, помимо ФАС,
Минпромторг России, а доступ Счетной палаты РФ расширяют, убрав привязку к информации о договорах
УП, АУ, БУ.

Анатолий Галимский2021



Пп. «п» п.2 ПП РФ 1132

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

В реестр договоров включается информация об объеме финобеспечения закупки за счет субсидии,
предоставляемой в целях реализации нац- и федпроектов, а также комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфаструктуры по каждому КЦСР, КВР.

Эти же закупки не включаются в расчет объема закупки у МСП (п.2.5 ПП РФ 1352).

Актуальность: с 1 января 2021 года.

Анатолий Галимский2021



Пп. «в» п.10 ПП РФ 1132

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

Заказчик направляет в ФК информацию и документы в течение 10 дней со дня внесения изменений
договор либо исполнения (в том числе приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги и (или) оплаты договора)…

Актуальность: с 1 января 2021 года.

Анатолий Галимский2021



ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Анатолий Галимский2021



Ч.8, 10 ст.3.3 223-ФЗ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ

 Оператор больше не обязан скрывать информацию об участниках до подведения итогов закупки.

 Также оператор не обязан скрывать ценовые предложения участников до подведения итогов. Эта
информация скрывается до того момента, когда комиссия получает доступ к заявкам в соответствии с
регламентом ЭП.

Актуальность: с 2 января 2021 года.

Анатолий Галимский2021



П.1, 2.1 ч.2 ст.1 223-ФЗ

НОВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Действие закона распространяется на закупки региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также на их дочерние общества.

Актуальность: с 1 января 2021 года.

Анатолий Галимский2021



Статья 7 ГК РФ

427-ФЗ ОТ 08.12.2020

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
национальным правом, применяются правила международного договора.

Однако не допускается применение правил международных договоров в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенным федеральным конституционным законом.

Анатолий Галимский2021



МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Анатолий Галимский2021



ПП РФ от 03.12.2020 № 2013

НОВАЯ «КВОТА»

Устанавливается минимальная доля объема закупок товаров российского происхождения по каждой
позиции перечня, установленного постановлением.

Для целей расчета этой доли российским товаром признается товар, включенный в реестр российской
промышленной продукции, а также в единый реестр радиоэлектронной продукции.

Постановление начинает действовать при проведении закупок, размещенных 1 января 2021 года и
позднее.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Раз заказчиков обязали выполнять минимальную долю, означает ли это, что заказчиков обяжут
закупать громкоговорители, ноутбуки и прочее, указанное в постановлении?

В чем проблема: Простейшая математика: если я закуплю 10 ноутбуков, из которых 0 окажутся
отечественными, мой показатель доли будет равен нулю. Однако если я закуплю 0 ноутбуков, то, как
следствие, закуплю 0 отечественных ноутбуков, и мой показатель доли не будет равен натуральному числу,
что противоречит требованиям постановления.

Ответ: Учитывая отсутствие методологии расчета доли, однозначного ответа на этот вопрос нет. Остается
уповать на отсутствие буквального обязательства о закупке данных видов товаров в целом.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: На основании каких расчетных значений рассчитывается доля?

В чем проблема: П.1 ПП РФ 2013 упоминает об «объеме закупки товаров». Здравый смысл сообщает, что
товары исчисляются в тех единицах измерения, которая выражена в договоре. Следовательно, и
требование о минимальной доле такого объема тоже вроде бы должно быть связано с «договорными»
единицами измерения товаров.

Ответ: Здравый смысл: я закупил 10 единиц товаров, из которых 7 являются российскими. Значение доли,
полученное в результате применения здравого смысла: 70%.

Однако однозначного ответа на этот вопрос нет: например, в ПП РФ 2014, устанавливающем аналогичное
требование для заказчиков 44-ФЗ, объем закупки товаров исчисляется… в рублях.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Расчет доли осуществляется на базе заключенных или исполненных договоров?

В чем проблема: К примеру, в 2021 году я заключил договор на поставку 100 товаров, из которых только
70 будет поставлено в 2021 году, остальные 30 – в 2020. Какой будет база для расчета доли и каково
значение этой доли и как ее рассчитать в принципе – в постановлении не сказано.

Ответ: Если брать правило аналогии с ПП РФ 2014 по 44-ФЗ, расчет будет вестись только на основании
поставленных в отчетном году товаров. Как числитель, так и знаменатель. Однозначного ответа на вопрос
нет.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Расчет доли осуществляется на базе заключенных или исполненных договоров?

В чем проблема: К примеру, в 2021 году я заключил договор на поставку 100 товаров, из которых только
70 будет поставлено в 2021 году, остальные 30 – в 2020. Какой будет база для расчета доли и каково
значение этой доли и как ее рассчитать в принципе – в постановлении не сказано.

Ответ: Если брать правило аналогии с ПП РФ 2014 по 44-ФЗ, расчет будет вестись только на основании
поставленных в отчетном году товаров. Как числитель, так и знаменатель. Однозначного ответа на вопрос
нет.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Какие закупки с точки зрения способа могут проводиться в целях достижения доли?

В чем проблема: Прямого указания в отношении этих «свойств» закупок в ПП РФ не указано.

Ответ: По всей видимости, любые: как конкурентные, так и неконкурентные. Главное – наличие сведений о
поставляемом товаре в реестре.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Какие закупки с точки зрения кода ОКПД2 проводятся в целях достижения доли?

В чем проблема: С одной стороны, вопрос кажется очевидным ввиду наличия четкой структуры
классификатора. С другой – в заблуждение вводят некоторые позиции перечня. Например, 11 и 12: если
весь код группы 26.12 входит в ПП РФ 2013, зачем отдельно выводить код вида 26.12.10, да еще и учитывая
тот факт, что наименование предметов закупки идентичное («Платы печатные смонтированные»)?

Ответ: По всей видимости, правило такое: укрупненные позиции включают в себя все нижестоящие коды,
но по некоторым могут быть исключения с точки зрения размера минимальной доли. Например, в той же
паре пунктов перечня 11 и 12 по «крупному» коду доля за 2021 год – 50%, а по «уточненному» - 90%.
Значит, в целом ОКПД 26.12 должен быть в 50%-ном объеме, но есть исключения: например, по 26.12.10 –
90%.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Нужно ли отчитываться о выполнении/невыполнении доли?

В чем проблема: ПП РФ 2013 об этом не говорит, но само существо этого постановления этого, пожалуй,
требует, ведь о «квоте» закупки МСП заказчики отчитываются.

Ответ: По всей видимости, вручную никакой отчет разрабатываться не будет, но, возможно, данные по
заказчикам будут автоматически обрабатываться в некой сводке для аналитики Минпромторга.

Хотя, если сравнивать с ПП РФ 2014, - там отчет как раз-таки делается, но в полуавтоматическом режиме.

Ответ даст начало 2021 года.

Анатолий Галимский2021



ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Как вообще обеспечивать эту долю?

В чем проблема: Отсутствие в ПП РФ инструментов, позволяющих обеспечивать заветную долю.

Ответ: Учитывая, что законодательство не дает никаких прямых возможностей (например, отклонять все
«нереестровые» предложения), кроме предусмотренных ПП РФ 925, полноценное управление этой долей
невозможно. Все, в конечном счете, зависит от участников и от их предложений.

Однако, учитывая привязку статуса товара к наличию в реестре, доработать документации все-таки можно.
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КАК ВООБЩЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭТУ ДОЛЮ?

В случае если предлагаемый товар включен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 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» (далее – реестр российской промышленной продукции), или в единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее – реестр российской радиоэлектронной продукции), участник закупки включает в состав заявки
указание на то, что предлагаемая продукция включена соответственно в реестр российской промышленной продукции или в
реестр российской радиоэлектронной продукции с одновременным указанием номера реестровой записи в означенном реестре.

Отсутствие в заявке участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в реестр, и (или) отсутствие указания
номера реестровой записи в означенном реестре и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенном
реестре не является основанием для отклонения такой заявки.

При обнаружении противоречий между сведениями о наименовании (в том числе, при наличии, о фирменном наименовании
товара), о технических характеристиках (при наличии), потребительских свойствах (при наличии), указанных в составе заявки
участника закупки, и аналогичными сведениями, указанными в реестровой записи о продукции (при наличии), номер которой
включен в состав заявки участника закупки, такая заявка признается не содержащей сведения о включении предлагаемой
продукции в реестр.
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ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Что будет, если в составе заявок не было предложений о поставке «реестровой продукции», а по
факту поставляется реестровая?

В чем проблема: Допустим, была проведена конкурентная закупка. Ни в одной из заявок не была
предложена реестровая продукция. Договор был заключен с участником, поставляющим российскую, но
не включенную в реестр на момент рассмотрения заявок продукцию. В ходе исполнения контракта
продукция была включена в реестр.

Ответ: Ситуация, даже близко не затронутая в ПП РФ 2013 (равно как и в ПП РФ 2014, кстати). Ждем
разъяснений.
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ВОПРОСЫ И КОЛЛИЗИИ

Вопрос: Что будет, если доля не будет выполнена?

В чем проблема: Отсутствие как в самом ПП РФ, так и в КоАП каких-либо мер ответственности за
несоблюдение требований постановления.

Ответ: По всей видимости, ни дисциплинарной, ни административной ответственности за невыполнение
этого требования не будет.

Опять-таки сравниваем с ПП РФ 2014 в 44-ФЗ: по результатам каждого года Минпромторг России готовит
отчет о результатах оценки выполнения минимальной доли заказчиками. Привязан к деятельности
заказчиков (множественное, а не единственное число), из чего следует, что «федеральный контроль»
выполнения нового требования носит коллективный, а не индивидуальный характер.

А указанное в том же ПП РФ 2014 «последствие оценки» выражается в направлении Минпромторгом
России в ПРФ предложений о корректировке НПА.
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Ч.9 ст.7.32.3 КоАП

НОВЫЙ ШТРАФ

Нарушение заказчиком установленного законодательством срока оплаты ТРУ по договору (отдельному
этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП.

ДЛ: 30 000 – 50 000 р

ЮЛ: 50 000 – 100 000 р
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Проект

ЗАКОНОПРОЕКТ ФАС О ГЛОБАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 223-ФЗ

ФАС разработан проект поправок в 223-ФЗ, в рамках которых предлагается ввести:

 Исчерпывающий перечень «предметных» оснований для проведения закупки у ЕП

 Годовой лимит на проведение малых закупок у ЕП – 10% СГОЗ. При этом такие закупки проводятся только через магазин ЗМО

 «Упрощенную» конкурентную закупку – через магазин ЗМО

 Исчерпывающий «упрощенный» перечень информации и документов, которые можно потребовать в составе заявки

 Ограничение перечня площадок – право обеспечения ЭЗ только федеральными операторами 44-ФЗ

 Рейтинг деловой репутации участника – некий ценз, при соответствии которого участник конкурентной закупки может быть
допущен к участию

 Возможность подачи жалобы только от лица участника, соответствующего требованиям документации

 Обязанность разработки ТЗ в соответствии с каталогом ТРУ

 Порядок заключения договора по результатам электронной закупки

 Электронное актирование приемки
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СЛОВО ВЕРХОВНОГО СУДА В ВОПРОСЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ПО ПП РФ 925
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Дело А04-4969/2018

А04-4969/2018

Дата последнего решения: 20.01.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик проводил запрос цен на поставку экскаватора-погрузчика. Было подано три заявки: одна с предложением
российского товара и две – с предложением индийского. Заказчик оценил все заявки так, как они есть, не предоставляя
приоритет российскому предложению. Участник с «российской» заявкой пошел в УФАС.

Результат:

Амурское УФАС признало жалобу обоснованной. АС Амурской области и 6-ой ААС поддержали УФАС. АС ДО отменил
решения судов, признав правоту заказчика. Верховный суд поддержал позицию кассационного суда.
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Дело А04-4969/2018

А04-4969/2018

Цитаты дела:

 Учитывая, что закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, подпадающими под действие
Закона N 223-ФЗ, осуществляются, в том числе в указанных целях, к отношениям, которые являются
предметом регулирования Закона N 223-ФЗ, положения Соглашений Всемирной торговой организации
(ВТО) применяются в полной мере.
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НЕ ВСЕ СИТУАЦИИ С ПП РФ 925 ИДЕНТИЧНЫ 
(И ЕЩЕ ПАРА ИНТЕРЕСНЫХ ВЫВОДОВ)

Анатолий Галимский2021



Дело А40-302901/2018

А40-302901/2018

Дата последнего решения: 04.03.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик, входящий в структуру «Росатома», проводил запрос котировок на поставку сварочного поста для
автоматической сварки. На участие в закупке было подано три заявки, две из которых содержали предложения о поставке
финского товара. В третьей – российского. Заказчик оценил все заявки как есть, без применения механизма ПП РФ 925.
Участник с «российской» заявкой пошел в УФАС, и дело выиграл.

Результат:

Все суды (АС Москвы, 9-ый ААС, АС Московского округа и, наконец, ВС РФ) поддержали позицию УФАС, но предостерегли
от допущенных в ходе рассмотрения жалобы нарушений управления, связанных с рассмотрением жалобы за пределами
доводов, изложенных в этой жалобе.

Анатолий Галимский2021



Дело А40-302901/2018

А40-302901/2018

Цитаты дела:

 …установлено право государства-члена ВТО устанавливать приоритет… в ряде специфических
сфер…

 При проведении закупок [данным заказчиком] безусловным приоритетом является является
обеспечение безопасности при осуществлении организациями атомной отрасли деятельности в
области атомной энергии (в соответствии с ЕОСЗ «Росатома»).

 Судами верно установлено, что в отсутствие оснований для предоставления приоритета…
организацией неправомерно не применен п.2 ПП РФ 925.
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Дело А40-302901/2018

А40-302901/2018

Цитаты дела:

 Вместе с тем, суды отметили, что действия заказчика, установившего требование о
предоставлении в составе заявки участника запроса котировок информации о цепочке
собственников, положения о праве заказчика осуществлять запросы информации в отношении
участников закупки противоречат подпункту "б" пункта 1 Положения о закупке, пункту 2 части 1
статьи 3 Закона о закупках.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С 
ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ?
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Дело A40-40495/19

A40-40495/19

Дата последнего решения: 06.05.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик проводил запрос предложений на оказание услуг по разработке учебных материалов. На участие в закупке была
подана только одна заявка, и она была признана соответствующей требованиям документации, однако заказчик не стал
заключать договор с участником, пользуясь правом, данным ПоЗ, и принял решение о проведении повторной закупки. В
качестве аргументов заказчик указал на отсутствие статуса победителя (победитель может быть только при состоявшейся
закупке), а также на отсутствие конкурентной борьбы в ходе проведения закупки.

Обездоленный участник пошел в Московский УФАС, и жалоба была признана обоснованной. Мосгорсуд отказался
признавать решение УФАС недействительным.

Результат:

Решения судов были оставлены без изменений – то есть решение УФАС было оставлено в силе. Заказчик проиграл.
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Дело A40-40495/19

A40-40495/19

Цитаты дела:

 Сама возможность заключения договора с единственным участником процедуры обуславливает
наличие у такого лица статуса фактического победителя, если его заявка соответствует
требованиям документации. Обратное ставило бы статус победителя от субъективного
усмотрения заказчика, который не вправе по своему усмотрению лишать участника вышеназванного
статуса.

 Со стороны заказчика не представлено какого-либо объективного обоснования необходимости
проведения повторной процедуры при наличии факта готовности участника оказать требуемые
услуги за предлагаемую цену.

 Разработанное заказчиком ПоЗ не может и не должно противоречить действующему
законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности проведения закупок не
освобождает от необходимости соблюдения действующего законодательства, прав и интересов
участников как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ БЕЗ «ИЛИ 
ЭКВИВАЛЕНТ» ВСЕ-ТАКИ МОЖНО?
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Дело А70-13842/2019

А70-13842/2019

Дата последнего решения: 12.10.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик проводил запрос котировок на приготовление и поставку премиксов для животных. В ТЗ были использованы
конкретные товарные знаки компонентов, входящих в рецептуру. На участие в закупке было подано две заявки; одна
была отклонена за несоответствие ТЗ.

Отклоненный участник пошел в УФАС.

Результат:

УФАС признало жалобу участника необоснованной. Суды (АС Тюменской области, 8-ой ААС, АС Западно-Сибирского
округа и ВС РФ) поддержали позицию органа, оставив решение в силе.
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Дело А70-13842/2019

А70-13842/2019

Цитаты дела:

 Возможность применения ферментных комплексов [конкретных ТЗ] … согласно абзацу 4 статьи 13 Закона о
ветеринарии подтверждается декларацией соответствия от 30.05.2018 N RA.RU.11ПТ54.

 Включение в рецептуру премиксов ферментных комплексов [конкретных ТЗ] по результатам проведенных в 2017-
2018 годах опытов, которые показали большую эффективность по сравнению с ранее используемыми ферментными
препаратами, что выразилось в повышении питательности кормов и, соответственно, повышении
производственных показателей; снижении годовых затрат на приобретение кормов, в частности, за счет снижения
ввода в комбикорм соевого и подсолнечного шрота. О наличии экономической выгоды от применения ферментных
комплексов свидетельствуют также письма иных хозяйствующих субъектов (птицефабрик).

 Вопреки позиции общества ООО "32 Зернопродукт" не является единственным поставщиком данных ферментных
комплексов.

 При таких обстоятельствах суды обоснованно сочли, что установление в закупочной документации требований об
использовании конкретных ферментных комплексов без указания на возможность замены их эквивалентом
обусловлено потребностями заказчика и спецификой его деятельности, направлено на эффективное расходование
средств и не может рассматриваться как ограничение конкуренции.
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ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ-СУБЪЕКТОВ ПП РФ 1352 ВО ВСЕХ 
ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

НЕАКТУАЛЬНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПП РФ 1352 В ЧАСТИ 
СРОКА ОПЛАТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ВЫХОДИТ СУБЪЕКТ МСП
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Дело А56-167042/2018

А56-167042/2018

Дата последнего решения: 30.04.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик проводил запрос предложений на выполнение работ по разработке проектов организационно-технической
документации. Одним из критериев оценки была отсрочка платежа: чем больше размер отсрочки, тем боле баллов.
Первый участник предложил 151 день, второй – 45 дней, что позволило первому стать победителем. Проигравший пошел
в УФАС, мотивируя свою позицию тем, что срок оплаты не может превышать 30 дней в силу п.14.3 Положения МСП ПП РФ
1352.

Результат:

УФАС признало жалобу участника обоснованной. Суды (АС СПб и Ленобласти, 13-ый ААС, АС Северо-Западного округа и
ВС РФ) встали на сторону заказчика: решение УФАС было признано недействительным.
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Дело А56-167042/2018

А56-167042/2018

Цитаты дела:

 Действительно, в пункте 14.3 Положения МСП предусмотрено, что при осуществлении закупки в соответствии с
подпунктом "а" пункта 4 данного положения срок оплаты … должен составлять не более 30 календарных дней.

 Между тем, закупка проводилась заказчиком на общих основаниях, а не как закупка у субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Положения МСП. При этом, ни Документация о
закупке, ни проект договора на выполнение работ не содержат каких-либо ограничений и положений о заключении
договора с субъектом МСП.

 Ввиду отсутствия в Документации о закупке указанного ограничения в отношении ее участников, вывод УФАС …
является ошибочным.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О НАЛИЧИИ ОПЫТА 
ЗАКОННО
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Дело А56-46643/2019

А56-46643/2019

Дата последнего решения: 22.07.2020

Дело дошло до: Верховный Суд Российской Федерации

Обстоятельства:

Заказчик проводил запрос котировок на поставку шкафов. В составе требований к участнику закупки было требование о
наличии опыта поставки товаров, аналогичных предмету закупки, за срок не менее чем 3 последних года – не менее 5
договоров, цена каждого должна быть не менее 25% НМЦД. Отклоненный в связи с отсутствием такого опыта участник
обратился в УФАС.

Результат:

УФАС признало жалобу участника обоснованной. Суды (АС СПб и Ленобласти, 13-ый ААС, АС Северо-Западного округа и
ВС РФ) встали на сторону заказчика: решение УФАС было признано недействительным.
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Цитаты дела:

 Установленные Обществом требования, связанные с наличием опыта, в равной мере применяются ко всем
участникам закупки, и, следовательно, не приводят к исключению из числа участников закупки хозяйствующих
субъектов по причинам, не связанным с обеспечением удовлетворения потребностей заказчика.

 Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним требований само по себе не является
нарушением принципа равноправия, если такие требования предоставляют заказчику дополнительные гарантии
выполнения победителем закупки своих обязательств и не направлены на установление преимуществ отдельным
лицам либо на необоснованное ограничение конкуренции.
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