
НОВАЦИИ В НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЗАКУПОК  ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Положение о закупке Т,Р,У! 

Как дальше жить!
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Заказчик обязан привести ПоЗ в соответствии с 
новыми требованиями закона

Осуществление конкурентных 
закупок МСП (закон № 452-ФЗ от 

20.12.2020 г.)

• Порядок проведения закупок МСП 
(ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ)

• Требования к содержанию заявки 
на участие в конкурентных 
закупках МСП

• Исключить проведение 
квалификационного отбора для 
конкурса и ЗП МСП

• Исключить согласие из заявки по 
ЗК МСП

• Исключить обязанность оператора 
ЭТП сохранять 
конфиденциальность ЦП до 
подведения итогов

Порядок определения и 
обоснования НМЦД, цены 

договора, заключаемого с ЕП 
(закон № 86-ФЗ от 05.04.2021 г.)

• Порядок определения и 
обоснования НМЦ (предусмотреть 
способы такого обоснования)

• Порядок определения и 
обоснования формулы цены

• Порядок обоснования и 
определения цены договора с ЕП

• Порядок определения и 
обоснования максимального 
значения цены

• Порядок определения и 
обоснования цены единицы ТРУ

Расширен круг лиц (Закон № от 
22 декабря 2020 г. № 443-ФЗ )

• слова "обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных 
отходов" заменить словами 
«обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

• обращение с отходами -
деятельность по сбору, 
накоплению, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению отходов (закон 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.)
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ПоЗ будет считаться неразмещенным.
Когда? Какие последствия?

 Статья 2 Федерального закона от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ:   «ПоЗ должны быть приведены в 
соответствие, утверждены и размещены в ЕИС до 16.07.2021»

 Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ:   «ПоЗ должны быть 
приведены в соответствие, утверждены и размещены в ЕИС до 01.07.2021»

 Статья 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ:   «ПоЗ должны быть приведены в 
соответствие, утверждены и размещены в ЕИС до 01.04.2021»

Санкции за не приведение ПоЗ в соответствии с новыми требованиями (прямо не 
установлено в Законе) 

Закупки по 
44-ФЗ?

Закупки в 
соответствии 

с ГК РФ?

Выбор 
заказчика?
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Что говорит Закон?

Заказчики, указанные в пунктах в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 1 
Закона № 223-ФЗ

осуществляют закупки о ГК 
РФ в течении 3-х месяцев с 
момента создания нового 

юридического лица до 
размещения ПоЗ (ч. 5 ст. 8 

Закона № 223-ФЗ)

осуществляют закупки в 
соответствии с законом № 

44-ФЗ по истечении 3-х 
месяцев, если не 
разместили ПоЗ в 
отдельных частях, 

предусмотренных ч. 5.1 ст. 8 
Закона № 223-ФЗ 

(внимание! Ч. 5.1 ссылается 
на сроки размещения ПоЗ, 
закрепленные Законом № 

223-ФЗ)

После размещения ПоЗ
могут осуществлять закупки 
в любой момент по Закону 

№ 223-ФЗ
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Что говорит Закон?

Унитарные предприятия и бюджетные учреждения

осуществляют закупки 
по 44-ФЗ всегда, за 

исключением случаев, 
предусмотренных п. 4 
и п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона 

№ 223-ФЗ при 
условии 

Утверждения и 
размещения ПоЗ в 

ЕИС

Осуществляют 
закупки по Закону № 
223-ФЗ со след. года 
после размещения 

ПоЗ в ЕИС

Внимание! 
ПРАВО бюджетных учреждений и унитарных предприятий (исключение п. 6 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ) работать по закону 

№ 223-ФЗ наступает только в случае размещения в ЕИС Положения о закупке ТРУ до начала года, в котором будут 
осуществляться такие закупки (п. 4 ч. 2 ст. 1 закона № 223-ФЗ) и такое ПРАВО возникает только со следующего года 

после размещения Положения о закупке
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Вспомним! 44-ФЗ как санкции за нарушение 
законодательства о закупках

 Неразмещение Положения о закупке ТРУ в сроки, установленные
законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц (ч. 5.1, ч.6
ст. 8 Закона № 223-ФЗ)

 Неразмещение отчета МСП до 01 февраля следующего года а отчетным годом
(ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)

 Размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у
субъектов МСП (ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)

 Невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов
МСП в течение календарного года в объеме, установленном постановлением
Правительства № 1352 от 11.12.2014 г. (ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)

 Осуществление закупки ТРУ в случае, если такая закупка должна
осуществляться в порядке, предусмотренном контрактной системе в сфере
закупок, в ином порядке -влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 т.р.; на юридических лиц - от
50 000 т.р. до 100 000 т.р. (ч. 3 ст. 7.32.3 КОАП РФ)
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Опыт прошлых лет. Положение о закупке тру 
признано неразмещенным

Решение №038/861/19 Решение о признании жалобы ООО "Герпак" обоснованной. от 16 августа 2019 г. 
(жалоба признана обоснованной, предписание выдано, Заказчик Общество с ограниченной ответственностью)

…Доводы заявителя:
Заявитель указывает в жалобе, что заказчик… незаконно провел указанный конкурс, согласно доводам 
жалобы, положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества не приведено в соответствии с ФЗ 
№ 505-ФЗ от 31.12.2017г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а именно:
не предусмотрены конкурентные и не конкурентные закупки;
не предусмотрены закупки в электронном виде;
отсутствуют положения регулирующие закупку у субъектов малого и среднего предпринимательства;
не приведены в соответствие сроки проведения закупок;
не предусмотрены особенности обеспечения заявки.

Выводы комиссии ФАС:
Положением о закупке
- не предусмотрены положения регулирующие закупку у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
- не приведен в соответствие с законодательством срок заключения договора, 
- способы закупки не соответствуют статье 3.1. Закона о закупка,
- срок размещения извещений о проведении конкурса и аукциона не соответствуют статье 3.2. Закона о 

закупка, в связи с чем,
- Положение не приведено в соответствии с требования Закона № 223-ФЗ,
- Заказчик должен руководствоваться нормами Закона № 44-ФЗ
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Практика прошлых лет

Решение №04-04/11267 Решение по делу №016/07/8-1140/2019 от 31 июля 2019 г. (Положение о закупке 
ошибочно размещено с указанием иного юр. лица, жалоба признана частично обоснованной, предписание 
выдано)

Постановление №041/04/7.32.3-137/2019 Постановление № 041/04/7.32.3-137/2019 от 5 июля 2019 г. (не 
размещен отчет у субъектов МСП, наказание в виде административного штрафа в размере  50 000 рублей 
(пятьдесят тысяч рублей))

…Положение о закупках товаров, работ и услуг … признается неразмещенным в соответствии 
с требованиями Закона о закупках.

Следовательно, заказчиком, в нарушение требований части 5.1 статьи 8 Закона о закупках 
при проведении рассматриваемой закупки не применены положения Федерального закона от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

…Следовательно сам факт невыполнения заказчиком обязанности по размещению в единой 
информационной системе отчета по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства за предыдущий год, вне зависимости о признания его незаконным, 
является безусловным основанием, для возникновения для заказчика обязанности в срок с 01 
февраля до конца года руководствоваться при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.
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Антимонопольное регулирование. Положение признано 
неразмещенным

Постановление №АР-04/13442 ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении
административного наказания по делу АР-04/13442 от 06.09.2019 г. (Положение о
закупке размещено с нарушением срока 19.01.2019, наказание в виде
административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей) (Заказчик
общество с ограниченной ответственностью)

…Признать …, виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 7.32.3 КоАП.
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Изменения при осуществлении закупок СМСП
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ПП РФ № 1352 от 11.12.2014 г. (ПП РФ № 1909 от 24.11.2020)
НОВОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РАССЧЕТА ОТЧЕТА СМСП

 я 2) закупки лизинговыми компаниями предметов лизинга, в случае если начальная (максимальная) цена
обязательного договора купли-продажи, заключаемого для выполнения своих обязательств по договору
лизинга, превышает 400 млн. рублей;

 я 3) закупки гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями приборов учета электрической
энергии, иного оборудования и нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения
коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с пунктом 5 статьи 37
Федерального закона "Об электроэнергетике".

Заказчик не вправе требовать от участников СМСП документы, подтверждающие статус СМСП или
самозанятых лиц:

 Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к СМСП является
наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать предоставления информации и
документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства;

 подтверждением применения такими лицами налогового режима "Налог на профессиональный доход"
является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового
режима. Заказчик не вправе требовать представления информации и документов, подтверждающих
постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный
доход
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ПП РФ № 1352 от 11.12.2014 г. (ПП РФ № 1909 от 24.11.2020)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ:

 максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Заказчик не вправе требовать от участников СМСП документы, подтверждающие статус СМСП или
самозанятых лиц:

 Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки только для СМСП должен
составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора

Внимание! Предусмотрена ответственность! Ч. 9 ст. 7.32.3 КОАП РФ (только для закупок СМСП)

«9. Нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или
среднего предпринимательства, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ СМСП
В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления
следующих информации и документов:

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства является юридическое лицо;

 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

 3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

 4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика таких лиц;

 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

 а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

 б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником
такой закупки является юридическое лицо;
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ СМСП

 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей
части;

 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если
требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке),
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

 8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой
закупки, документацией о конкурентной закупке:

 а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки
путем внесения денежных средств;

 б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ СМСП
 9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов

малого и среднего предпринимательства:

 а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

 б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

 в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник
такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
не принято;

 з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами
использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора;
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ СМСП
 г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства -

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

 д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

 е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом
закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы,
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти
информация и документы);

 ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты;
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ СМСП
 10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в

отношении предмета такой закупки;

 11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к
данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень
таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются
вместе с товаром;

 12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий
страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии
с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона;

 13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в
электронной форме.
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Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

ПОНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИИ (П. 2 СТ. 3 Закона № 99-ФЗ)

 2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре
лицензий; (С 01.01.2021)

 2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии
указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа;

 3. Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой
платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются органом, определяющим
государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из реестра лицензий в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы (ч. 3 ст. 10 Закона № 223-ФЗ)

 3. Лицензии, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подтверждают
наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу настоящего Федерального закона. (ч. 3 ст.
13 Закона от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ)
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. Изменения 2020. 

года.
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Что нового. Изменения при планировании с 2021 
года

Внимание! Изменения!
С 01.01.2021 года Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 

вносит следующие изменения в правила и требования планирования:
 В плане закупки необходимо будет указывать единицы измерения не только Т, Р, У, а

также товаров, поставляемых заказчику при выполнении работ, оказании услуг
(изменился пп. 5 п. 1 Требований);

 В плане закупки необходимо будет указывать сведения о количестве (объеме) не
только Т, Р, У, а также товаров, поставляемых заказчику при выполнении работ,
оказании услуг (изменился пп. 6 п. 1 Требований);

 В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о
количестве закупаемого товара указывается в отношении товара, который в
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию
заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств
(изменился пп. 6 п. 1 Требований);

 В плане закупки необходимо будет указывать информацию об объеме финансового
обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации
национальных и федеральных проектов (изменился пп. 16 п. 1 Требований)

Разъяснение ФАС России «По вопросу установления требований к составу 
заявки (поставляемый, используемый товар)» (от 25.06.2020 № 

ИА/53616/20) 
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Используемый и поставляемый товар

Разъяснение ФАС России «По вопросу установления требований к составу заявки 
(поставляемый, используемый товар)» (от 25.06.2020 № ИА/53616/20) 

К «используемым» товарам согласно Разъяснения ФАС России относятся:
1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Законом о
бухгалтерском учете;
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые
при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить/оказать такую
работу/услугу.

К «поставляемым» товарам согласно Разъяснения ФАС России относятся:
Например: если при выполнении работ по текущему ремонту также производится установка
кондиционера, так как кондиционер передается заказчику по результатам выполнения указанных
работ, принимается к бухгалтерскому учету заказчика и не является строительным или иным
расходным материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг.
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РЕЕСТР ДОГОВОРОВ. Основные 

положения и ключевые изменения 

законодательства в 2021 году.
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СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 
В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ.  ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 01.01.2021 Г. 

Новая редакция пункта 10 «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки (утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132)»

В редакции до 01.01.2021
В редакции с 01.01.2021 (ПП от 07.11.2020 № 

1799)

В реестр включаются следующие информация и документы (пункт 2):

а) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора
- информацию и документы, указанные в подпунктах "а"-
"е", "и" (за исключением информации о договорах с
субподрядчиками), "м" – о пункта 2 Правил;

а) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора
- информацию и документы, указанные в подпунктах "а"-
"е", "и" (за исключением информации о договорах с
субподрядчиками), "м" - "п" пункта 2 Правил;

б) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора
с субподрядчиком - информацию, указанную в
подпунктах "и" и "к" пункта 2 Правил;

б) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора
с субподрядчиком - информацию, указанную в
подпунктах "и" и "к" пункта 2 Правил;

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в
договор либо исполнения или расторжения договора -
информацию и документы, указанные в подпунктах "ж",
"з" и "л" пункта 2 Правил.

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в
договор либо
- исполнения;
- или приемки ТРУ;
- или приемки ТРУ и оплаты договора;
- или оплаты договора
- или расторжения договора - информацию и

документы, указанные в подпунктах "ж", "з" и "л"
пункта 2 Правил.
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РЕЕСТР ДОГОВОРОВ. ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 01.01.2021 Г.
Новая редакция пункта 2«Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки (утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132)» 

(изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1799 )

В редакции до 01.01.2021 В редакции с 01.01.2021

В реестр включаются следующие информация и документы (пункт 2):

д) предмет договора, цена договора, срок (период)
его исполнения, наименование страны
происхождения товара в соответствии с
общероссийским классификатором (в том числе в
случае, если поставка товара предусмотрена
условиями договора на выполнение работ, оказание
услуг);

д) предмет договора, цена договора, информация о
цене единицы ТРУ срок (период) его исполнения,
наименование страны происхождения товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в
том числе в случае, если поставка товара
предусмотрена условиями договора на выполнение
работ, оказание услуг). В случае если предметом
договора являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства,
информация о цене единицы товара, о стране
происхождения товара включается в реестр в
отношении товара, который в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете подлежит принятию
заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве
отдельного объекта основных средств;



26

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ. ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 01.01.2021 Г.

В редакции до 01.01.2021 В редакции с 01.01.2021

з) информация и документы, касающиеся
результатов исполнения договора, в том числе
оплаты договора, а также наименование страны
происхождения поставленного товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в
том числе в случае, если поставка товара
предусмотрена условиями договора на выполнение
работ, оказание услуг).

з) информация и документы, касающиеся
результатов исполнения договора, в том числе
оплаты договора, а также наименование страны
происхождения поставленного товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в
том числе в случае, если поставка товара
предусмотрена условиями договора на выполнение
работ, оказание услуг). В случае если предметом
договора являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства,
информация о поставленном товаре включается
в реестр в отношении товара, который в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете подлежит
принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в
качестве отдельного объекта основных средств;
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РЕЕСТР ДОГОВОРОВ. ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 01.01.2021 Г.

В редакции до 01.01.2021 В редакции с 01.01.2021

п) информация об объеме финансового
обеспечения закупки за счет субсидии,
предоставляемой в целях реализации
национальных и федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры, по каждому
коду целевой статьи расходов, коду вида
расходов. Указанная информация включается в
реестр в отношении закупки, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет
субсидии, предоставляемой в целях реализации
национальных и федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
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РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

3. Информация и документы, формируемые заказчиком для включения в реестр договоров (далее
- информация, документы), подписываются с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.
4. Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения
экранных форм веб-интерфейса информационной системы или направлена в Федеральное
казначейство из информационной системы, используемой заказчиком в целях формирования
информации, подлежащей включению в реестр договоров

5. Документы, включаемые в реестр договоров, формируются в виде электронного образа
бумажного документа, созданного, в том числе, посредством его сканирования или в форме
электронного документа, если документ сформирован в электронном виде.

(Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н)

При направлении документов и информации в Реестр договоров заказчику необходимо применять
следующие форматы файлов для размещения в ЕИС: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls,
xlsx, rar, zip. Размер каждого размещаемого в единой информационной системе файла не должен
превышать 50 Мб (Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 26н)

«…приложение к договору является его неотъемлемой частью, поскольку может содержать
существенные условия договора (график приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, оплаты обязательств, предусмотренных договором)…(Письмо Минфина России от
20.01.2016 № 02-02-14/1579)
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Приказ Минфина №173н от 29.12.2014  (изменения Приказ 
Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 343Н)

Страна происхождения товара:

 Заполняется при заключении договора и включается в договор (п. 19 Приказа № 173н и ч. 5.2 ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ;

 Код страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(ОКСМ) формируется в информационной системе автоматически после указания информации о
наименовании страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира (ОКСМ) (ранее можно было указывать страну регистрации товара, если нет наименования страны
происхождения товара (Пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза))
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ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА

…помимо указания сведений о реквизитах документов о приемке заказчику необходимо направить в 
Федеральное казначейство документы, связанные с подтверждением результатов исполнения 
договора. Таким образом, указание заказчиком только реквизитов документов о приемке в одном 
документе не может свидетельствовать о выполнении заказчиком обязанности, 
предусмотренной частью 2 статьи 4.1 Закона N 223-ФЗ. (Письмо Минфина России от 23.10.2017 № 
24-06-08/69402)

При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, в том 
числе оплаты договора, указываются сведения и документы, установленные пунктами 

33, 37 Приказа Минфина № 173н, в том числе:

Код, реквизиты и 
наименование 

документа(ов) о приемке, 
предусмотренных 

договором (при наличии)

количество поставленного 
товара, предусмотренные 

договором, в соответствии 
с документом(ами) о 

приемке, 
предусмотренными 

договором (при наличии)

сумма и 
дата 

оплаты 
договора в 
соответств

ии с 
платежным 
документом

документы, 
касающиеся 
результатов 
исполнения 

договора 
(оплата и 
приемка)
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ОБОСНОВАНИЕ НМЦД. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА С ЕП
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ФЗ от 05.04.2021 N 86-ФЗ

Ч. 2 СТ. 2 Закона № 223-ФЗ:

 Положение о закупке должно содержать в т. ч. порядок определения и обоснования начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара,
работы, услуги, определения максимального значения цены договора:

Что такое порядок и как его определить?
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ОПЫТ Закона № 44-ФЗ

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)« и ст. 22 Закона № 44-ФЗ:

 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

 2) нормативный метод;

 3) тарифный метод;

 4) проектно-сметный метод;

 5) затратный метод.

 Иные методы и способы

Можно перенять опыт Закона № 44-ФЗ и предусмотреть аналогичные методы
Обоснования НМЦД, или предусмотреть иные
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Закупка у ЕП. Обосновывать?

Обоснованию подлежат абсолютно все закупки, осуществляемые заказчиком, но ПОРЯДОК такого
Обоснования Заказчик вправе предусмотреть самостоятельно в своем Положении о закупке (пример):

 Обоснованием цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
случае, если цена такого договора не превышает 100 (сто) тысяч рублей является коммерческое
предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается договор, при этом
такое предложение может иметь любую документальную форму оформления, а в случае, если цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает 100 (сто)
тысяч рублей Заказчик вправе выбрать любой метод обоснования цены, предусмотренный настоящим
разделом и вправе не размещать такое обоснование в единой информационной системе, если иное не
установлено законодательством РФ и (или) настоящим Положением

В Положении о закупке необходимо предусмотреть оптимальный для
заказчика порядок обоснования цены договора с ЕП
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Формула цены, что это? (Опыт закона № 44-ФЗ)

Постановления Правительства от 13.01.2014 № 19 "Об установлении случаев, в которых при
заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение
цены контракта":

 - заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования…;

 - заключение договора на предоставление агентских услуг при условии установления в договоре
зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;

 - заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии
установления в договора пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной
стоимости подлежащего оценке имущества;

 - заключение договора на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской Федерации и
(или) муниципальным образованиям при условии установления в договоре процентной ставки,
рассчитываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки,
определяемой указанным договором;

 - заключение договора, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства…

 - заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин

 предусмотреть иные свои случаи
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Формула цены. Пример

Заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин:

1) максимальное значение цены договора – цена, предложенная по итогам проведения закупки
2) Формула цены договора (ЦД):

ЦД =

𝒏

𝒋 𝟏

( Ц𝒋𝒊 𝑲𝒋𝒊)

𝟓

𝒊 𝟏

i-Количество видов топлива. Значение показателя: от 1 до 5 (АИ-92, АИ-95, АИ-98, летнее дизельное
топливо, зимнее дизельное топливо)

j- количество отпусков бензина. Значение показателя не фиксировано: от 1 до n
Цji– цена единицы товара, установленная на АЗС/АЗК Поставщика, на момент отпуска i-го вида топлива

Заказчику в j-ой поставке, но не более максимальной цены за единицу товара, установленной договором;
Кji– количество Товара i-го вида топлива  в j-ой поставке.
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ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 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. № 925 и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (только в части Изменений, 
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. N 925)

 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле 
закупок товаров российского происхождения»
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 Установить минимальную долю закупок товаров российского происхождения,
определенную в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.

 Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г. и применяется к отношениям,
связанным с осуществлением закупок с 1 января 2021 г. (пункт 4).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
№ 2013 О

МИНИМАЛЬНОЙ ДОЛЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Т,Р,У РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПП 925)

Т,Р,У, РФ = ЕАЭС и ВТО (Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2020 N 303-ЭС19-12126 
по делу N А04-4969/2018)

Т,Р,У, РФ = ЕАЭС (Разъяснения ФАС России о применении п.8 Постановления 
Правительства №925 https://fas.gov.ru/documents/686124, Определение Верховного Суда 

РФ от 04.03.2020 N 305-ЭС20-7 по делу N А40-302901/2018 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-04032020-n-305-es20-7-po-delu-

n-a40-3029012018/)

пункт 8 постановления Правительства № 925 «Приоритет устанавливается с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.»
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ТОВАР РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПП 2013)

Реестр отечественной промышленной продукции, в отношении которой установлен
запрет допуска иностранных товаров (постановление № 616)

Реестр российской продукции радиоэлектроники, предусмотренный постановлением №
878

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2021 г. № 304
Вступило в силу с 6 марта 2021 г.

Реестр промышленной продукции ЕАЭС, за исключением РФ, в отношении
которой

установлен запрет допуска иностранных товаров (постановление № 616)
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ПОЗИЦИЯ МИНФИНА РОССИИ ПО ВОПРОСУ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

№ 2013
Минимальная доля закупок товаров российского происхождения является обязательной,
заказчики при формировании положения о закупке должны учитывать
необходимость ее достижения, в том числе путем осуществления конкурентных и
неконкурентных закупок.
минимальной долей закупок товаров от годового объема закупок по
соответствующему коду ОКПД 2 является минимальное допустимое отношение
стоимости товаров, поставленных в отчетном году к общему стоимостному объему
товаров, поставленных в отчетном году по данному коду ОКПД2

См.: письмо Минфина России от 15 января 2021 г. № 24-03-
07/1390

См.: письмо Минфина России от 25 ФЕВРАЛЯ 2021 г. № 24-03-
07/13038

ПП 2013 не устанавливает приоритет российским товарам

Приоритет ПП 925 предоставляется вне зависимости от достижения квоты
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Заказчик не вправе устанавливать в извещении/документации ограничение о
поставке только российских товаров или продукции из ЕАЭС, руководствуясь
перечнем из постановления № 2013.

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения может быть выполнена
заказчиком путем проведения конкурентных и неконкурентных процедур закупки.1

2

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 3
ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2013 (см. раздел будущие 

изменения ПП № 814)

3
В случае наличия в перечне к постановлению № 2013 укрупненной позиции ОКПД2,
например, 17.12 (Бумага и картон), квота может быть выполнена за счет закупок
любых товаров, которые входят в такую группу.

4 В случае наличия в перечне к постановлению № 2013 одновременно укрупненной
позиции ОКПД2, например, 26.11 (Компоненты электронные) и выделенной
подкатегории, например, 26.11.22.100 (Полупроводники), квота может быть
выполнена за счет закупок любых товаров, включенных в группу, но с учетом
размера квоты, специально выделенного в подкатегорию (Полупроводники). Для
товаров, не выделенных в подкатегорию, действует квота, установленная для
группы.
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номеров реестровых записей соответствующих реестров – не отклонять

выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра
евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей
соответствующих реестров (п. 10 ПП РФ от 30.04.2020№ 616) – не отклонять

1

2

Можно ли подтвердить страну происхождения 
товара и чем? И как исполнить долю?

3
Предусмотреть требования в ПоЗ и документации о закупке

4 Предусмотреть отдельный случай закупки у ЕП товаров, включенных в ПП РФ от
11.12.2020 № 2013 у российского производителя, включенного в соответствующие
реестры (на сегодняшний день оптимальный вариант реализации постановления
Правительства 2013)



45

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 2013

Суть жалобы: Заказчиком ненадлежащим образом установлена доля
объема закупок товаров российского происхождения, что является
нарушением в соответствии с Постановлением № 2013. Кроме того, не
установлена возможность поставки аналогичной продукции (эквивалент)
по предмету закупки.

Выводы комиссии УФАС: положениями законодательства Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг не установлена обязанность
заказчиков по указанию в документации о проведении конкретной закупки
сведений, предусмотренных Постановлением № 2013.

Кроме того, ФАС России не является уполномоченным органом
исполнительной власти по контролю за соблюдением заказчиками
требований Постановления № 2013. С учетом изложенного, Комиссией
Оренбургского УФАС России не представляется возможным дать правовую
оценку изложенному доводу Заявителя. Жалоба небоснована

Решение по Делу №056/07/3-474/202 от 17 мая 2021 г.(аналогичное Решение 
№ 223ФЗ-171/21 от 13 апреля 2021 г.)
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 2013

Суть жалобы: Заявитель считает, что заказчик неверно определил код
ОКПД2, не установил требования о закупке минимальной доли, .

Выводы комиссии УФАС: с учетом названного выше Постановления
минимальная доля закупок бульдозеров (ОКПД 28.92.21) российского
происхождения в 2021 году составляет 90 процентов. Соответственно доля
закупки соответствующего товара иностранного происхождения должна
составлять не более 10 % от общества количества данного товара.

В соответствии с планом закупок заказчика, размещенного в ЕИС, приобретение
бульдозеров в 2021 году, за исключением оспариваемой закупки заказчиком не
планируется. При таких обстоятельствах, объявив закупки на поставку двух
бульдозеров иностранного происхождения, заказчик превысил максимальную
долю закупки товара иностранного происхождения, в связи с чем,
последний признается нарушившим пункт 1 части 8 статьи 3 Закона о
закупках.
Решение №05-1355 Без аннотации от 25 марта 2021 г.
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 2013

Суть жалобы: включение Заказчиком в документацию требований к
закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном
производителе, в отсутствие специфики такого товара, что по мнению
Заявителя является ограничением конкуренции (в описание предмета
закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, фирменных наименований), а также Заявитель считает,
что не установлен приоритет товаров российского происхождения, а
также несоблюдение доли постановления 2013

Решение: жалоба признана необоснованной «…Согласно положениям
Постановления №2013 на дату подачи жалобы не определен годовой
объем закупок товаров соответствующего вида, осуществленных
Заказчиком в отчетном 2021 году, так как отчетный период не истек…»

Решение по Делу №014/07/3-192/2021 Жалоба №1062э
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 2013

Суть жалобы: Заявитель считает неправомерным установление
требования об обязательном наличии подтверждения производства
аккумуляторов на территории Российской Федерации.

Решение: жалоба признана необоснованной «…Комиссия отмечает, что
Заказчик вправе самостоятельно устанавливать требования к
претендентам, условиям допуска к участию, к составу их заявок, перечню
документов, представляемых претендентами для подтверждения их
соответствия установленным в документации требованиям, при этом он
обязан, в первую очередь, при формировании таких требований
руководствоваться принципами провозглашенными Законом о закупках, в
том числе принципом целевого и экономически эффективное
расходование денежных средств.…»

Решение по Делу №077/07/00-1987/2021 ООО «Налко Трейдинг» к ОАО «РЖД»
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 925

Суть жалобы: заказчиком при оценке заявки при проведении
конкурса неправомерно не применена преференция в
соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 925

Решение: На заседании комиссии ФАС России установлено, что заявителем
предложен к поставке товар российского происхождения,
соответствующий требованиям, установленным в документации, но не
включенный в Реестр радиоэлектронной продукции, в связи с чем в
соответствии с п. 2 Постановления № 925 заказчику необходимо было
произвести оценку по предложенной в заявке заявителя цене договора,
сниженной на 15%.

Решение ФАС России от 23.10.2020 № 223ФЗ-837/20
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПП 2013

Суть жалобы:
- некорректное определение кода ОКПД 2 (А КАК КОРРЕКТНО? Порядок не установлен)
, что повлекло сопутствующие нарушения требований закона в части установления
требований к объекту закупки;
- Закупка должна проводиться по 44-ФЗ;
- отсутствие конкретизации объекта закупки,.

Выводы комиссии УФАС: Объединение в один лот поставок оборудования не
свидетельствует о нарушении требований, установленных Законом о закупках, поскольку
условия Документации о закупке не требуют от участника личного выполнения поставки
данного оборудования. Участник закупки при выполнения непрофильных для него
поставок оборудования имеет возможность приобрести товар у широкого круга
производителей, что создает условия для обеспечения наибольшего круга участников
закупки, поскольку прямого запрета ни Документация, ни Проект договора не содержат.
Таким образом, объединение заказчиком в один лот различных товаров, работ, услуг само
по себе не является нарушением вышеуказанных принципов, предусмотренных Законом о
закупках. Аналогичный вывод содержится в судебной практике (Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 № 09АП-22594/2016 по делу № А40-
234672/15).
Из этого следует, что выбранный Заказчиком код ОКПД включает в себя наиболее полный
и подробный перечень товаров, к которым, в том числе, относятся товары, составляющие
предмет закупки..
Решение №004401-21 Решение по жалобам от 13 апреля 2021 г..
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
применением Федерального закона № 223-ФЗ»

Верховным Судом Российской Федерации изучены судебная практика арбитражных 
судов и поступившие от судов вопросы, связанные с применением положений 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в том числе возникающие при заключении, 
изменении, расторжении договоров, их исполнении (извлечения)

 П.18. Антимонопольный орган вправе проводить внеплановые проверки соблюдения
заказчиками Закона о защите конкуренции.

 П.19. Несоразмерность мер, установленных для заказчика в предписании
антимонопольного органа, может служить основанием для вывода о незаконности
предписания и признания его недействительным.

 П.21. В случае противоречия между содержанием положения о закупке и документации о
закупке применению подлежит положение о закупке.



53

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
применением Федерального закона № 223-ФЗ (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
16 мая 2018 года.».) ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

Изменение договора, заключенного по правилам Закона о закупках, которое повлияет на его условия
по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для
формирования заявок, определения победителя, определения цены договора, не допускается.

Участник аукциона обратился в арбитражный суд с заявлением к государственному унитарному
предприятию и обществу - победителю аукциона - о признании недействительным дополнительного
соглашения к договору на поставку топочного мазута.

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Судами установлено, что на основании дополнительного соглашения многократно увеличена цена
договора. Такое изменение является произвольным, направлено на нивелирование условий
проведенного аукциона (в частности, основной договор содержал условие о неизменности цены
договора на протяжении всего срока его действия), не соответствует принципам осуществления
закупок (эффективности, обеспечения конкуренции, недопущения злоупотреблений, в том числе
коррупции), нарушает требования пункта 8 статьи 448 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент
рассмотрения спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения договора, которое влияет на его
условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 4 МАРТА 2021 Г. 
№ 2 И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

1. Нарушение антимонопольных запретов государственными (муниципальными) учреждениями и унитарными
предприятиями, допущенное в связи с их участием в гражданском обороте, в том числе при заключении
(исполнении) договоров, в зависимости от характера допущенного нарушения квалифицируется по
соответствующим положениям Закона о защите конкуренции (в частности, положениям статей 10, 11, 17 и 17.1
), иных законодательных актов, а не в рамках ст. 16 Закона № 135-ФЗ (пункт 33 Пленума ВС РФ от 4 марта 2021
г. № 2).

2. Действия хозяйствующих субъектов при осуществлении закупки у единственного поставщика согласно положению
о закупке, принятому в соответствии с Законом № 223-ФЗ, не могут быть рассмотрены на предмет нарушения
статьи 17 Закона о защите конкуренции (пункт 37 Пленума ВС РФ от 4 марта 2021 г. № 2). Исходя из
разъяснений, правила статьи 17 закона № 135-ФЗ распространяются только на конкурентные закупки.

3. Если договор изменен настолько, что это влияет на условия, представляющие существенное значение,
например, для определения цены договора, и имеются достаточные основания полагать, что в случае
изначального предложения договора на измененных условиях состав участников был бы иным и (или)
победителем могло быть признано другое лицо, то действия сторон по изменению договора могут быть
квалифицированы как обход требований статьи 17 Закона о защите конкуренции, а соглашение, которым внесены
соответствующие изменения, считается ничтожным (пункт 41 Пленума ВС РФ от 4 марта 2021 г. № 2)

4. Заявление заказчика и (или) победителя о недействительности договора и применении последствий его
недействительности (например, требование, предъявленное в суд, возражение против иска) не имеет правового
значения, если обстоятельства, на которые ссылается заявитель в обоснование недействительности,
вызваны недобросовестными действиями самого заявителя, а предъявление иска направлено на уклонение
от исполнения договорного обязательства (пункт 5 статьи 166 ГК РФ) (пункт 42 Пленума от 4 марта 2021 г. № 2).
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
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Порядок размещения информации в ЕИС

Постановление Правительства № 908 10 сентября 2012 «п. 5. Изменение размещенной в 
единой «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке» (далее по тексту – Положение о размещении информации)

информационной системе информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим
Положением с размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений…»

«п. 7. Удаление размещенной в единой информационной системе информации о закупке
допускается исключительно на основании предписания органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением требований
Федерального закона, или по решению суда…»

«п. 9. Сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью средств,
предусмотренных программно-аппаратным комплексом единой информационной системы
(далее - функционал единой информационной системы), и сведения, содержащиеся в файле в
формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста (далее - электронный вид), или в файле с графическим
образом оригинала документа (далее - графический вид), должны совпадать, а в случае
несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала
единой информационной системы…»
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Размещение закупок отдельными видами юридических лиц

• Электронный вид
 Положение о закупке, изменения Положения о 

закупке (обязанность)
 План закупки и изменения плана закупки (право)
 Документация, проект договора, изменения в 

документацию, разъяснения документации 
(обязанность)

 Сведения об отказе от проведения закупки (если 
размещаем – обязанность)

 Протоколы, составленные в ходе закупки (право)
 Изменения в протоколы (обязанность)
 Сведения о договоре, изменение, расторжение 

(обязанность для электронных закупок, право если 
совместно с графическим видом)

 Ежемесячные отчеты, изменения в ежемесячные 
отчеты (право)

 Информации о годовом объеме закупки, которую 
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, изменения 
(обязанность)

 Перечень внесенных изменений (обязанность)

• Графический вид

План закупки и изменения плана 
закупки (право)

Протоколы, составленные в ходе 
закупки (обязанность)

Сведения о договоре, изменение, 
расторжение (обязанность для 
«бумажных» закупок, право если 
совместно с электронным видом)

 Ежемесячные отчеты, изменения в 
ежемесячные отчеты (право)
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАС ЖДУТ?
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В протоколы необходимо включать информацию о 
несостоявшейся конкурентной закупке

П. 34 ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814)

 34. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ,
услуг, сроке исполнения контракта, причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (в
случае признания конкурентной закупки таковой), а также иную информацию, предусмотренную Федеральным
законом и положением о закупке, размещенном в единой информационной системе. При этом в случае признания
конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах указывается информация о следующих причинах ее
признания таковой:

 а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в
закупке;

 б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на
участие в закупке отклонены;

 в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна
заявка;

 г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены
все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

 д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от
заключения договора уклонились все участники закупки.

Предусмотреть в ПоЗ в том числе случаи признания закупки несостоявшейся в соответствии с п. 34 ПП РФ №908

Изменения вступают в силу с 01.10.2021 года.
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

VIII. Порядок размещения отчетности о заключенных договорах (раздел VIII ПП РФ № 908 от 
10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814)
 Количество ежемесячных отчетов не изменится!
 ПП РФ № 908 будет установлена форма ежемесячной отчетности
 ПП РФ 908 будет установлен обязательный перечень сведений, которые должны включать в себя 3

ежемесячных отчетов
 Сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 19 статьи 4 Федерального закона (далее -

сведения о заключенных договорах), формируются в единой информационной системе по форме

согласно приложению не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным,
путем обработки информации, включенной в реестр договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки.

Внимание! Изменения вступят в силу только с 01.10.2021! В соответствии с новой редакцией
невступившей в силу

Коллизии:
1. Информацию необходимо сформировать до 1 числа следующего за отчетным! - в законе «Заказчик не

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает…»
2. Новые слова! Что означает слова «сформировать»? Сформировать не есть разместить.
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

Какие сведения подлежат включению в отчетность (раздел VIII ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (в ред. 
ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814)
Ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров,
работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в
соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

В том числе Раздел VIII ПП РФ № 908
1) сведения о заключенных договорах предусмотренную настоящим Положением информацию в отношении
закупок:
• сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с ч. 15 ст. 4

Закона № 223-ФЗ;
• указанных в пунктах 1 - 3 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о неразмещении

сведений о таких закупках в ЕИС;
• у ЕП, если в соответствии с положением закупки не размещаются в ЕИС.
Внимание! Изменения вступят в силу только с 01.10.2021! В соответствии с новой редакцией
невступившей в силу
Формы отчетности представлены в приложении в ПП РФ № 908 и включают в себя 4 раздела
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

Какие сведения подлежат включению в отчетность (раздел 1 Приложения к ПП РФ № 908 от 
10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814)
 а) полное наименование заказчика;
 б) идентификационный номер налогоплательщика заказчика;
 в) код причины постановки заказчика на учет в налоговом органе;
 г) организационно-правовая форма заказчика с указанием кода организационно-правовой формы в соответствии с

Общероссийским классификатором организационно-правовых форм;
 д) форма собственности заказчика с указанием кода формы собственности по Общероссийскому классификатору форм

собственности;
 е) место нахождения заказчика с указанием кода территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским

классификатором территорий муниципальных образований, телефон и адрес электронной почты;
 ж) код вида формируемого документа, принимающий следующие значения:
 01 - основной документ;
 02 - изменения к документу;
 з) единица измерения показателей, включаемых в приложение к Положению, имеющих стоимостное значение, в соответствии с

Общероссийским классификатором единиц измерения.

Сведения в разделе 1 формируются автоматически на основании регистрационных данных заказчика!

Внимание! Изменения вступят в силу только с 01.10.2021! В соответствии с новой редакцией
невступившей в силу
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

Какие сведения подлежат включению в отчетность (раздел 2 Приложения к ПП РФ № 908 от 
10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814)
 а) в графе 1 указывается номер по порядку;
 б) в графе 2 указывается наименование предмета заключенного договора;
 в) в графе 3 указывается код, установленный для случая заключения в соответствии с Федеральным законом договора по

результатам закупок.
Внимание! Для графы 3 установлен перечень случаев и заказчик каждый отдельный случай вносит отдельной строкой в
соответствии с предметом договора! В связи с тем, что ориентир идет именно на предмет договора, заказчику необходимо включать
в отчет информацию о каждом договоре отдельной строкой за исключением случаев (при этом не указывается предмет договора и
сведения о реестровой записи таких договоров, а также сведения о количестве и стоимости указываются в общем по каждому
случаю заключенных договоров), такие случаи размещаются одной строкой:
а) сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4
Федерального закона;
б) указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия заказчиком решения о неразмещении
сведений о таких закупках в единой информационной системе;
в) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с положением о закупке сведения о таких закупках
не размещаются заказчиком в единой информационной системе.

Коллизии: Исходя из логики изменений отдельными строками также указываются
- закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3 Федерального закона;
- конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка и с
участником, подавшим такую заявку, заключен договор, а также в связи с тем, что по результатам проведения закупки отклонены все
заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор).

Внимание! Изменения вступят в силу только с 01.10.2021! В соответствии с новой редакцией
невступившей в силу
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 )Форма отчета)
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

Какие сведения подлежат включению в отчетность (раздел 3 Приложения к ПП РФ № 908 от 
10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814) В раздел 4 приложения включаются сведения о 
заключенных договорах, формируемые за последний месяц календарного года:
 а) в графе 1 указывается номер по порядку;
 б) в графах 2 и 3 указывается информация о коде товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и наименовании товара, в отношении которого установлена
минимальная доля закупок товаров российского происхождения. Внимание! Информация указывается только о поставленных
товарах, включенных в перечень ПП РФ № 2013, в том числе поставленных при выполнении работ и оказании услуг.;

 в) в графе 4 указывается размер минимальной доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения в отношении
товара, указанного в графе 3;

 г) в графе 5 указывается следующая информация о договорах на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

- уникальный номер (уникальные номера) реестровой записи (реестровых записей) из реестра договоров, заключенных заказчиками,
в отношении договора (договоров), при исполнении которого (которых) в отчетном месяце в такой реестр включена информация о
приемке товара (в том числе товара, поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в
графе 3;
- указание на наличие договоров, заключенных по результатам закупок, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 45 6
настоящего Положения (исключения);
 д) в графе 6 указывается стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ,

оказании закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка которых осуществлена в отчетном месяце; (Внимание, в данном
разделе указывается стоимостной объем по товару в том числе иностранному, если поставка была осуществлена в
отчетном месяце)

 е) в графе 7 указывается стоимостный объем товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в отчетном месяце.
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Ежемесячная отчетность в соответствии 
с ПП РФ № 908 от 10.09.2012 (Форма отчета)

Какие сведения подлежат включению в отчетность (раздел 4 Приложения к ПП РФ № 908 от 
10.09.2012 (в ред. ПП РФ от 27 мая 2021 г. N 814) В раздел 4 приложения включаются сведения о 
заключенных договорах, формируемые за последний месяц календарного года:
 а) в графе 1 указывается номер по порядку;
 б) в графах 2 и 3 указывается информация о коде товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и наименовании товара, в отношении которого установлена
минимальная доля закупок товаров российского происхождения. Внимание! Информация указывается только о поставленных
товарах, включенных в перечень ПП РФ № 2013, в том числе поставленных при выполнении работ и оказании услуг.;

 в) в графе 4 указывается размер минимальной доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения в отношении
товара, указанного в графе 3;

 г) в графе 5 указывается следующая информация о договорах на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

- уникальный номер (уникальные номера) реестровой записи (реестровых записей) из реестра договоров, заключенных заказчиками,
в отношении договора (договоров), при исполнении которого (которых) в отчетном месяце в такой реестр включена информация о
приемке товара (в том числе товара, поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в
графе 3;
- указание на наличие договоров, заключенных по результатам закупок, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 45 6
настоящего Положения (исключения);
 д) в графе 6 - стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании

закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка которых осуществлена в календарном году отчетного месяца;
 е) в графе 7 - стоимостный объем товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставленных (в том числе

иностранных) при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в
календарном году отчетного месяца;

 ж) в графе 8 - размер достигнутой доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения (в том числе товаров,
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), который рассчитывается путем деления объема
товаров, указанного в графе 7, на объем товаров, указанный в графе 6, и последующего умножения на 100
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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

ПРОЕКТ ФЗ № 1116818-7

 Единые требования к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

 Возможность отказа за неоответствие банковской гарантии установленным требования

 Рассмотрение законопроекта во втором чтении
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ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПРОЕКТ В 223-фз № 1145363-7

 Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в закупке или состоящие в штате организации, подавшей заявку на участие в
закупке, являющиеся руководителями организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие
"личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

2) 2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в
закупке, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки;

3) 3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.

 Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции«

 Рассмотрение законопроекта В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
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СРОК ОПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ЗАКОНА № 223-фз

ПРОЕКТ В 223-фз № 640180-7

 Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более тридцати дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по
договору (отдельному этапу договора).

 Законопроект 2019 года, в 2020 году прошел В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. Планы Правительства принять до 2022
года
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Увеличение доли закупок МСП

ПРОЕКТ ID проекта: 01/01/05-21/00115950

 Минфин России предлагает увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП
с 20 до 30% от годового объема закупок, и с 18% до 20% соответственно

 Юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и являющиеся субъектами малого и среднего

предпринимательства, вправе не применять настоящее постановление."

 https://regulation.gov.ru/projects# (Экспертиза)
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РАСШИРИТЬ КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 
ЗАКОНА № 223-фз

ПРОЕКТ № 809086-7

 Распространить действие Закона № 223-ФЗ на все организации, оказывающие регулируемые виды
деятельности, без уточнения конкретных сфер

 Законопроект ОТКЛОНЕН



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН

+7 (499) 653 99 00
Звонок по России бесплатный

EMAIL

info223@rts-tender.ru
support223@rts-tender.ru

САЙТ

www.rts-tender.ru


