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Правоприменительная практика ФАС России в 2019-2020 гг

О порядке расчета НМЦК для закупок охранных услуг.

Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45

«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной

цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг»

- устанавливает единые правила расчета НМЦК, цену контракта с единственным исполнителем,

начальную цену единицы товара, работы, услуги (далее - НМЦК) при закупках охранных услуг;

- на закупки по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ Порядок не распространяется;

- устанавливает правила определения НМЦК для объектов, на которые частная охранная деятельность

распространяется, и объектов, на которые она не распространяется;

- предусматривает порядок расчета НМЦК (наличие формул, используемых при расчете), поиска

информации в реестре контрактов для целей закупке дополнительных работ, услуг, в т.ч. направления

запросов о предоставлении ценовой информации;



Судебная практика

Нарушения, связанные с выбором способа закупки

Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2021 г. № 308-ЭС21-2260 по делу № А53-2113/2020

При исследовании обстоятельств дела установлено, что группы контрактов, заключенных между

учреждением и обществом, образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько

самостоятельных сделок до ста тысяч рублей в целях исключения публичных процедур; действия по

заключению контрактов привели к реальному устранению конкуренции на рынке выполнения спорных

работ.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 марта 2021 г. № Ф02-485/21

по делу № А74-5302/2020

Контракт на куплю-продажу объекта недвижимости был заключен без проведения конкурентных

процедур на основании п.31 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, согласно которой предметом совершаемой сделки

может быть только фактически и юридически существующее здание как объект недвижимости

(построенное и введенное в эксплуатацию). Возможность приобретения у единственного поставщика

будущей вещи (вещи, подлежащей возведению) данная норма не предусматривает.

Из материалов дела следует, что на дату заключения муниципального контракта здание детского сада

на 45 мест в том виде, в котором оно пригодно для использования по назначению, построено не было и

по своим характеристикам нежилым зданием не являлось.
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Нарушения, связанные с выбором способа закупки

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19 февраля 2021 г. N Ф03-6095/20

по делу N А04-5103/2020

Прокурор, указывая на отсутствие у заказчика оснований по п.9 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ для заключения

контракта и на намеренное уклонение заказчика от конкурентной закупки, обратился в арбитражный суд

с иском о признании контракта на поставку товара недействительным.

Из норм Закона 44-ФЗ, для заключения контракта с ЕП необходимо соблюдение одновременно

следующих условий:

- закупка осуществляется вследствие аварии, чрезвычайной ситуации природного или техногенного

характера, непреодолимой силы и т.д.;

- товар не включен в утвержденный перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера;

- применение иных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно.

Суд, учитывая распоряжение Губернатора области о введении регионального режима ЧС решил, что

контракт на поставку товара заключен в целях удовлетворения потребностей населения, возникших в

связи с действием последствий чрезвычайной ситуации природного характера (наводнения).
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Нарушения, связанные с формированием объекта закупки

Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2021 г. N 308-ЭС21-5203 по делу N А32-12728/2020

Включение в лот выполнение работ на разных объектов – не правомерно.

Данные действия привели к укрупнению лота, возрастанию НМЦК и, как следствие, установлению

значительного размера обеспечения заявки, обеспечения контракта, введению дополнительных

требований к участникам закупки в соответствии с пунктом 6 статьи 31 Закона о контрактной системе,

ограничению круга возможных участников аукциона теми из них, кто располагает сопоставимыми с

объемом работ материальными и трудовыми ресурсами.

Суды сочли, что закупаемые работы в различных районах, значительно отдаленных друг от друга, не

являются функционально и технологически взаимосвязанными, ввиду чего объединение таких работ в

предмет одной закупки нарушает запрет, установленный ч.3 ст.17 Закона 135-ФЗ и ч.2 ст.8 Закона 44-ФЗ.

Несмотря на то, что на различных общественных территориях города Краснодара выполняются одни и те

же виды работ, функционально и технологически взаимосвязанными являются те из них, которые

осуществляются на одном объекте благоустройства. Однако по отношению друг к другу такие комплексы

взаимосвязанных работ, выполняемых на одном объекте, - в целях закупочной деятельности - следует

признать независимыми.
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Нарушения, связанные с рассмотрением заявок участников закупки.

Реализация принципа «третий лишний» при проведении аукциона

Решение Верховного Суда РФ от 29 марта 2021 г. N АКПИ21-40

Верховный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Комитета

государственного заказа Правительства Хабаровского края о признании недействующим письма ФАС

России от 29 сентября 2020 г. N ИА/84079/20 «По вопросам направления (рассмотрения) заявок на

участие в аукционах в случае установления заказчиками ограничений доступа иностранной продукции»

«…порядок рассмотрения вторых частей заявок, а также порядок их отклонения в случаях установленных

ограничений допуска товаров иностранного происхождения в соответствии с нормативными правовыми

актами Правительства РФ предусмотрены Законом 44-ФЗ, при этом указанный механизм сам по себе

предполагает рассмотрение заявок всех участников закупки, которые принимали участие в аукционе.

Иное толкование названных норм не соответствует принципам обеспечения конкуренции,

результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления

закупок, а также не отвечает целям защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития

национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей, указанным в части 3 статьи 14

этого же федерального закона.».
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Нарушения, связанные с рассмотрением заявок участников закупки.

Опыт участника закупки по ПП №99 – генподряд или субподряд.

Определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2021 г. N 303-ЭС21-8052 по делу N А59-7609/2019

«Вопреки позиции администрации, изложенной в кассационной жалобе, действующее законодательство о

контрактной системе в сфере закупок не предусматривает необходимость представления документов,

подтверждающих опыт выполнения соответствующих работ исключительно в качестве генерального

подрядчика, в связи с чем для определения наличия у участника аукциона опыта по выполнению

соответствующих работ не имеет значения - в каком качестве он являлся их исполнителем, в качестве

генподрядчика или субподрядчика.».

Определение Верховного Суда РФ от 13 мая 2021 г. N 307-ЭС21-5673 по делу N А44-1637/2020

«…при этом работы по контракту выполнены, расторжение контракта произошло не по вине общества, а

осуществлено по соглашению сторон, в отсутствие взаимных претензий у сторон контракта друг к другу,

суды пришли к выводу о представлении обществом документов, подтверждающих опыт исполнения

контракта на выполнение работ по строительству объекта…».
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Нарушения, связанные с рассмотрением заявок участников закупки.

Технические планы к разрешению на ввод объекта (ПП №99).

Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2021 г. N 305-ЭС21-7037 по делу N А40-5227/2020

Судебные инстанции указали, что в соответствии с Постановлением N 99 технический план

разрабатывается в целях постановки на государственный кадастровый учет объекта капитального

строительства и не является документом, подтверждающим наличие у участника закупки опыта

выполнения работ.

Уровень ответственности по компенсационному фонду на строительный контроль.

Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2021 г. N 307-ЭС21-6910 по делу N А26-12695/2019

При этом суды исходили из того, что требование о подтверждении определенного уровня ответственности

участника аукциона не противоречит закону и обусловлено, в том числе, особой социальной значимостью

объекта (общеобразовательная организация), в отношении строительства которого требовалось

проведение строительного контроля с повышенным риском ответственности.
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Используемый/поставляемый товар

Решение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2021 г. N АКПИ20-959

Верховный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления ООО "Дива Румина" о

признании недействующим письма Федеральной антимонопольной службы от 25 июня 2020 г. №

ИА/53616/20.

Антимонопольный орган в Письме разъяснил, что заказчик не имеет права требовать представления в

составе заявки сведений о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в

документации о закупке, указания на товарный знак (при наличии), если:

1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;

2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 6

декабря 2011 г. N 402-ФЗ "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).

Нарушения, допущенные при составлении документации.
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«характеристики под конкретный товар»

Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2021 г. N 309-ЭС21-6862 по делу N А47-7119/2020

Суд согласился, что действия ответчиков по включению в описание объекта закупки, отраженного в

конкурсной документации, таких параметров, которым соответствует лишь автомобиль определенной

марки и комплектации, противоречат требованиям статьи 33 Закона N 44-ФЗ, поскольку ограничивают

количество потенциальных участников размещения заказа.

«ловушки» при описании товара

Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2021 г. N 303-ЭС21-5742 по делу N А73-24740/2019

Удовлетворяя требования, суды исходили из того, что описание объекта закупки и установленные в

аукционной документации требования к товару затрудняют возможность предоставления достоверных

сведений о показателях товара, не позволяют определить необходимые характеристики закупаемого

товара, приводят к необоснованному ограничению участников закупки, общество получило сведения о

необходимости строго соблюдения технических характеристик, что делало невозможным исполнить

договор на условиях документации, недоказанности ответчиками обратного.

Нарушения, допущенные при составлении документации.
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Заключение контракта.

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 8 февраля 2021 г. N 305-ЭС20-

18251 по делу N А40-146460/2019 (пересмотр дела).

«НДС»

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной лицом, применяющим упрощенную систему

налогообложения, при проведении закупки, а также при заключении контракта с таким участником

размещения заказа не допускается, и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги)

оплачиваются по цене, указанной в контракте.

При этом указание заказчиком в проекте контракта цены, включающей НДС не возлагает на участника

закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения, безусловной обязанности по

исчислению и уплате НДС. В силу пункта 5 статьи 173 НК РФ и правовой позиции, выраженной в

постановлении КС РФ от 03.06.2014 N 17-П, такого рода обязанность может возникнуть лишь при

выставлении налогоплательщиком по своей инициативе счета-фактуры с выделенной в нем суммой

налога.
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Изменение существенных условий контракта.

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24 мая 2021 г. N 305-ЭС20-15344

по делу N А41-95103/2019 (пересмотр дела).

По смыслу норм Закона 44-ФЗ в случае, если заказчик правомерно согласовал дополнительные работы,

необходимые для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата,

последующий отказ в оплате дополнительных работ не допускается. (п.12 Обзора Верховного Суда РФ от

28.06.2017).

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции установлено, что подрядчик сообщил заказчику о

необходимости проведения дополнительных работ в неотложном порядке; стороны контракта произвели

осмотр объекта и составили дефектный акт от 09.01.2019. Согласно указанному акту заказчик признал

необходимость выполнения дополнительных работ в рамках контракта и проведения экспертизы их

объемов и достоверности стоимости. Впоследствии заказчиком и подрядчиком заключен договор от

04.03.2019 N 04/03/19 по корректировке проектно-сметной документации для строительства

вышеуказанного объекта и согласована сметная документация.



Спасибо за внимание!


