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1. Изменение порядка 
предоставления обеспечения 
заявок (электронные закупки)



Как изменилось обеспечение заявок после 1 июля

• Свыше 5 млн, но:
• согласно ПП РФ от 

12.04.2018 № 439 –
1 млн руб.

Размер 
НМЦК

• 5 млн < НМЦК < 20 млн. –
от 0,5% до 1% НМЦК

• Если НМЦК > 20 млн. руб. –
от 0,5% до 5% НМЦК

Размер 
обеспечения 

заявки

Письма МФ РФ от 23.05.2018 № 24-02-05/34911, от 02.10.2018 № 24-08-06/70718: 
«по аналогии права» при НМЦК от 1 млн до 5 млн руб. размер обеспечения заявки 
устанавливать в пределах от 0,5% до 1% НМЦК



А можно ли требовать обеспечение 
заявок при НМЦК < 1 млн руб.?
Минфин России (письма от 01.08.2018 № 24-01-
08/54173, от 02.10.2018 № 24-08-06/70718): 
Закон № 44-ФЗ не запрещает устанавливать такое 
требование. Рекомендуемый размер обеспечения 
«по аналогии права» – от 0,5% до 1% НМЦК
Аналогичный подход в правоприменительной 
практике: решения Московского УФАС России от 
18.07.2018 по делу № 2-57-8987/77-18, от 
23.07.2018 по делу № 2-57-9233/77-18, Санкт-
Петербургского УФАС России от 10.08.2018 по делу 
№ 44-3830/18, Тывинского УФАС России от 
07.08.2018 № 05-05-06/177-18



Альтернатива: Закон № 44-ФЗ не разрешает 
требовать ОЗ при НМЦК < 1 млн руб.

Решения Санкт-Петербургского УФАС 
России от 26.07.2018 по делу № 44-
3632/18, от 31.07.2018 по делу № 44-
3637/18, от 08.08.2018 по делу № 44-
3760/18, Волгоградского УФАС России от 
06.08.2018 по делу № 18-02/04-285 
(«Закон № 44-ФЗ не дает такого права»)



Как устанавливать требования к обеспечению заявки
после начала функционирования новых площадок

После начала функционирования электронных площадок, отобранных в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р, действует следующий 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 
закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен 
распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р.
Подачей заявки на участие электронном аукционе участник закупки выражает согласие 
на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере 
обеспечения соответствующей заявки.
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе 
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки 
и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. 
Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора 
электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на 
специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. 
При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной 
заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. 
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в 
течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, если на специальном счете участника закупки отсутствуют 
незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо 
блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в 
связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством 
РФ. После 1 июля 2019 года порядок еще усложнится, нужно будет 

дословно цитировать части 19, 20 ст. 44 Закона № 44-ФЗ



При установлении требований к ОЗ 
до 01.07.2019 формулировки закона 
нужно редактировать

Заказчик установил в извещении и документации о 
закупке, что ОЗ на участие в электронном 
аукционе может предоставляться в виде 
денежных средств или банковской гарантии
Согласно ч. 52 ст. 112 Закона № 44-ФЗ по 30 июня 
2019 года включительно ОЗ на участие в 
электронных конкурсах и электронных аукционах 
может предоставляться участником закупки 
только путём внесения денежных средств

Решение Нижегородского УФАС России от 
10.09.2018 № 1974-ФАС52-КТ-64-09/09-18 (558-ЛС)



2. Изменения требований 
к банковским гарантиям, 
обеспечивающим 
исполнение контракта



Дополнительные требования к БГ 
по ПП РФ от 08.11.2013 № 1005. Включаются:
а) право заказчика в случае ненадлежащего 
выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
обеспеченных БГ, представлять на бумажном 
носителе или в форме электронного документа 
требование об уплате денежной суммы по БГ 
в размере цены контракта, уменьшенном на 
сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом и оплаченных заказчиком, 
но не превышающем размер ОИК



Заказчики не в курсе изменений…
14.08.2018 заказчик разместил извещение о проведении 
электронного аукциона, установив при этом требование 
об обязательном закреплении в БГ «права заказчика 
представлять письменное требование об уплате 
денежной суммы и (или) ее части по банковской 
гарантии в случае ненадлежащего выполнения или 
невыполнения подрядчиком обязательств, 
обеспеченных банковской гарантией»
Правовая оценка: заказчик указал требования к 
банковской гарантии, которые не соответствуют ПП РФ 
от 08.11.2013 № 1005 и ст. 45 Закона № 44-ФЗ
Решение Ростовского УФАС России от 06.09.2018 по делу 
№ 1575/03



Заказчики не в курсе изменений…
См. также решения:
• Оренбургского УФАС России от 03.07.2018 по делу № 08-07-

445/2018, от 13.07.2018 по делу № 08-07-478/2018
• Ставропольского УФАС России от 04.07.2018 по делу № РЗ-

1026-2018
• Дагестанского УФАС России от 26.04.2018 № 504А-2018
• Омского УФАС России от 07.06.2018 № 03-10.1/171-2018
• Якутского УФАС России от 30.05.2018 по делам №№ 06-

499/18, 06-500/18 
• Курского УФАС России от 30.05.2018 по делу № 131/2018
• Татарстанского УФАС России от 19.07.2018 по делу № 415-

кз/2018, от 06.07.2018 по делу № 402-кз/2018



«По умолчанию» банки новую формулировку не применяют

• В качестве ОИК победителем аукциона при подписании контракта 
представлена БГ от 28.04.2018 № 28439/2018/ДБГ, выданная ПАО 
«Восточный экспресс банк», на сумму 6 019 691,37 руб., где указано: 

«Бенефициар вправе представить письменное требование на бумажном 
носителе или в форме электронного документа по форме, утвержденной 
постановлением ПП РФ от 08.11.2013 № 1005 об уплате денежной суммы 
или ее части по Гарантии в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) Принципалом обязательств, обеспеченных гарантией. 
Требование по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения 
срока действия Гарантии. Требование бенефициара может считаться 
представленным Гаранту до окончания определенного в Гарантии срока 
только в том случае, если по состоянию на последний день срока 
действия Гарантии соответствующее требование получено гарантом». 
• Правовая оценка ФАС России: текст БГ не соответствует в полной мере 

требованиям, установленным ПП РФ № 1005. Заказчик правомерно 
отказался от заключения контракта в связи с предоставлением 
победителем аукциона ненадлежащего ОИК

Решение ФАС России от 21.05.2018 по делу № 18/44/105/476, 
постановление Девятого ААС от 01.11.2018 по делу № А40-117310/18



Если и применяют, то не так, как хотелось бы…



Какие суммы взыскивались судами по БГ 
в 2015-2017 гг.?
• Всю сумму ОИК в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения принципалом своих 
обязательств по контракту 

• см. постановления ФАС МО от 16.07.2015 по делу № А40-179824/14, ФАС 
ЗСО от 08.12.2015 по делу № А70-1520/2015, ФАС ВВО от 10.03.2016 по делу 
№ А82-4502/2015, и мн. др.

• Только сумму неустойки 
• постановление ФАС СКО от 21.04.2016 по делу № А32-28064/2015, 

оставлено в силе определением ВС РФ от 02.08.2016 № 308-ЭС16-9650

• Разницу между суммой БГ и суммой ранее уплаченной 
принципалом неустойки

• Постановление ФАС МО от 15.06.2016 по делу № А40-67951/2015

• Вообще ничего, если заказчик не доказал, что понес 
какие-либо убытки

• Постановление ФАС МО от 11.08.2016 по делу № А40-83807/2015



Пример аргументации «ничего не положено»
• Банк разъяснил заказчику, что по условиям БГ ему возмещаются 

только убытки в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения принципалом своих обязательств по контракту. В 
выплате суммы ОИК банк отказал, т.к. из представленного 
требования не усматривалось, в чем конкретно состоят убытки, 
вызванные неисполнением принципалом своих обязательств. 

• Выводы судов: именно заказчик, руководствуясь ПП РФ № 1005, 
должен был предусмотреть соответствующие требования к БГ в 
конкурсной документации и не принимать БГ в качестве ОИК, 
если она не соответствует установленным требованиям. 
Если заказчик принял предоставленную ему БГ, он обязался 
направлять в банк вместе с требованием платежа именно те 
документы, которые поименованы в БГ, а само требование 
должно быть заявлено применительно к обеспеченному 
обязательству. Иное влечет за собой не предусмотренное законом 
изменение условий односторонней сделки банка лицом, в пользу 
которого такая сделка совершена.



Перечень документов, предоставляемых 
заказчиком банку одновременно с 
требованием об уплате средств по БГ

а) расчет суммы, включаемой в требование по БГ;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление 
бенефициаром аванса принципалу, с отметкой об исполнении 
(предоставляется, если контрактом предусмотрена выплата 
аванса, а требование по БГ предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления 
гарантийного случая в соответствии с условиями контракта 
(необходим, если требование по БГ предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в 
период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего требование по БГ (с 19.03.2018 доверенность не 
требуется, если указанное лицо имеет право действовать от 
имени бенефициара без доверенности).



Примеры махинаций банков с перечнем 
документов. Требуют предоставить:
оригинал БГ (Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 
№ 305-ЭС16-9281 по делу № А40-120016/2015)
заверенную копию контракта и/или документации о закупке 
(Решение ФАС России от 15.12.2014 по делу № К-1865/14)
уведомление о нарушении принципалом условий контракта 
либо уведомление о расторжении контракта (Постановление 
Девятого ААС от 03.02.2016 по делу № А40-122510/15)
документы, подтверждающие неисполнение / ненадлежащее 
исполнение обязательств принципалом (Постановление ФАС 
Московского округа от 21.03.2016 по делу № А40-122160/2015)
уведомление обо всех изменениях и дополнениях, вносимых 
в контракт (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
13.09.2017 по делу № А82-16620/2016)



3. Изменение единых требований 
к участникам закупок



Новое требование к участникам закупок: 
п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия 
в закупках, установленных законодательством РФ

Способ закупки Пункты ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, соответствие
которым декларируется «галочкой»

Открытый конкурс 3 – 9

Электронный конкурс 3 – 9, 11

Электронный аукцион 3 – 9

Запрос котировок 3 – 9

Запрос котировок в ЭФ 1, 3 – 9

Запрос предложений Какие документы подтверждают соответствие
участников запроса предложений требованиям
ст. 31 Закона № 44-ФЗ – определяет заказчик

Запрос предложений в ЭФ 3 – 5, 7 – 9



Заказчики забывают
устанавливать новое требование…
См. решения:
• Московского УФАС России от 20.08.2018 по делу № 07-24-

22474эп/18
• Магаданского УФАС России от 31.08.2018 по делу № 04-

30/132-2018, от 14.09.2018 по делу №04-30/138-2018
• Архангельского УФАС России от 18.09.2018 по делу № 

300мз-18
• Хакасского УФАС России от 23.08.2018 по жалобе № 96/КС
• Чукотского УФАС России от 16.08.2018 № 98/01-44/18
• Хабаровского УФАС России 14.08.2018 № 271
• Бурятского УФАС России от 06.09.2018 № 04-50/536-2018, 

04-50/537-2018
• Ростовского УФАС России от 06.09.2018 по делу № 1575/03



Требовать – требуем, но подтверждать 
соответствие требованию УЗ не обязаны
«…вторая часть заявки на участие в аукционе должна 
содержать в <…> декларацию о соответствии участника 
аукциона требованиям, установленным пунктами 10, 11 
ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ».
Правовая оценка: заказчик установил излишнее 
требование к составу заявки участника закупки, тем 
самым нарушив ч. 6 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. В связи с 
допущенными нарушениями в действиях виновных 
должностных лиц усматриваются признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Решение Челябинского УФАС России 
от 20.08.2018 по делу № 519-ж/2018



Отклонять за отсутствие сведений о 
соответствии п. 11 ч. 1 ст. 31 нельзя
Аукционная комиссия заказчика отклонила заявку 
участника закупки, т.к. в ней не было сведений о 
его соответствии требованиям п. 11 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. 
Правовая оценка контрольного органа: 
декларирование соответствия требованию 
п. 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ законом не 
предусмотрено. Действия аукционной комиссии 
заказчика являются неправомерными и нарушают 
ч. 7 ст. 69 Закона № 44-ФЗ

Решение Оренбургского УФАС России от 27.08.2018 № 08-07-580/2018. 
См. также решение Крымского УФАС России от 05.09.2018 № 06/2955-18



Противодействие недружественным 
действиям США и иных государств
В качестве мер воздействия (противодействия) может 
применяться запрет или ограничение на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов 
юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ, на 
территории РФ организациями, находящимися под 
юрисдикцией недружественных иностранных государств, 
прямо или косвенно подконтрольными недружественным 
иностранным государствам или аффилированными с ними.

Перечень видов таких работ, услуг 
определяется Правительством РФ

П. 4 ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ 
"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"



4. Изменение требований к 
содержанию заявок на участие 
в электронном аукционе



Прежняя редакция ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ:
При заключении договора на поставку товара первая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если 
этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в 
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) 
такой участник предлагает для поставки товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в данной документации, 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией; 
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование места происхождения товара при 
условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара



Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 
содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению 
по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 
дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 
выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 
заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, 
документации об электронном аукционе условий, запретов, 
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, в соответствии со 
статьей 14 настоящего Федерального закона);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание 
на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном 
аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе 
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 
товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе

Актуальная редакция ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ:



Последствия невнимательности
Заказчик установил требования к содержанию, 
составу заявки на участие в электронном аукционе 
без учета изменений, внесенных в Закон № 44-ФЗ 
Законом № 504-ФЗ, тем самым изложив 
указанные требования в соответствии с 
редакцией Закона № 44, которая утратила 
юридическую силу. 
Следовательно, заказчик нарушил ч. 1 ст. 64 
Закона № 44-ФЗ

Решение Ростовского УФАС России от 06.09.2018 по 
делу № 1575/03. См. также решение Магаданского 
УФАС России от 31.08.2018 по делу №04-30/132-2018



5. Изменения национального 
режима в сфере закупок



Применительно к электронным аукционам

1

• участники закупок указывают наименование страны происхождения товара, 
только если закупка подпадает под запреты, ограничения или условия 
допуска иностранных ТРУ

2

• если были запреты, ограничения или условия допуска иностранных ТРУ, в 
протоколе рассм. 1-х частей заявок отражается наличие предложений о 
поставке иностранных ТРУ

3
• Если в заявке нет документа, подтверждающего происхождение ТРУ из РФ 

или ЕАЭС, она приравнивается к заявкам на поставку иностранных ТРУ

4

• Отсутствие документа, подтверждающего соответствие предлагаемых ТРУ 
установленному запрету на закупку иностранных ТРУ, является основанием 
для отклонения заявки

5

• Если нет документов, подтверждающих соответствие ограничениям или 
условиям допуска иностранных ТРУ, заявки отклоняются в соответствии с 
НПА, устанавливающими такие ограничения или условия допуска



На примере пищевых продуктов, 
подпадающих под ПП РФ № 832
Подано 5 заявок. Участники № 1 и № 2 производителя товара не 
указывают, называя лишь страну происхождения товара 
«Россия». Участники №№ 3, 4 и 5 включают в свои заявки 
декларации о стране происхождения товара, в которых указаны 
различные производители из ЕАЭС. 

Пример прежней позиции ФАС России: оснований для применения 
ПП РФ № 832 не имеется, поскольку отсутствуют заявки с 
предложением о поставке товаров из иностранных государств. 
Информация о производителе товара в составе заявки необходима 
исключительно с целью установления наличия как минимум двух 
заявок, содержащих предложение о поставке евразийского товара 
двух разных производителей, для применения ограничений в 
отношении иностранных товаров (решение ФАС России от 
03.11.2016 по делу № ВП–524/16)



Оставшиеся проблемы: на примере ПП РФ 
от 05.09.2017 № 1072 (закупки мебели)
Установлен запрет на закупку отдельных видов товаров 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 
происходящих из иностранных государств
Случаи, когда закупка иностранной мебели допускается:

Исключение Документ, подтверждающий 
соответствие исключению

• продукция произведена по СПИК;
• товары соответствуют требованиям, 

предусмотренным приложением к 
ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (если 
товары произведены не в рамках 
СПИК);

• страной происхождения товара 
является одно из государств-
участников ЕАЭС (если он не 
подпадает под первые 2 исключения)

• копия СПИК, заверенная какой-либо 
из сторон такого контракта;

• акт экспертизы, выдаваемый ТПП РФ 
в порядке, определенном ею по 
согласованию с Минпромторгом;

• заключение о подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории РФ, 
выданное Минпромторгом России;

• сертификат по форме СТ-1



А российским товарам СТ-1 нужен?
ПП РФ № 1072 не определяет перечень 
документов, предоставляемых во второй части 
заявки, если к поставке предложен товар 
российского происхождения. Если в заявке УЗ 
предлагается к поставке российский товар, 
предоставление дополнительных документов, 
подтверждающих российское происхождение 
товара, не требуется (Решения Краснодарского 
УФАС России от 03.09.2018 по делу № ЭА –
1528/2018, Новосибирского УФАС России от 
27.07.2018 № 08-01-376)
Противоположный подход «В ПП РФ № 1072 названы 
подтверждающие документы, если их в заявке нет, товар 
приравнивается к иностранному»: см. решения Новосибирского 
УФАС России от 21.08.2018 № 08-01-426, Ростовского УФАС России от 
05.07.2018 № 1214/03



Хаос с подтверждающими документами 

Порядок выдачи сертификатов СТ-1, 
подтверждающих соответствие ПП РФ № 1072, 
утвержден приказом ТПП РФ от 02.04.2018 № 29:
• разовые сертификаты СТ-1, выдаются УЗ;
• годовые сертификаты СТ-1, выдаются 

производителю на основании годового акта 
экспертизы. Производитель вправе 
предоставлять участникам закупок заверенную 
копию годового сертификата формы СТ-1

Вправе ли участник закупки представить в 
качестве подтверждающего документа годовой 
акт экспертизы?



Конструкция ПП РФ от 05.09.2017 № 1072

Установлен запрет на закупку отдельных видов товаров 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 
происходящих из иностранных государств
Случаи, когда закупка иностранной мебели допускается:

Исключение Документ, подтверждающий 
соответствие исключению

• продукция произведена по СПИК;
• товары соответствуют требованиям, 

предусмотренным приложением к 
ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (если 
товары произведены не в рамках 
СПИК);

• страной происхождения товара 
является одно из государств-
участников ЕАЭС (если он не 
подпадает под первые 2 исключения)

• копия СПИК, заверенная какой-либо 
из сторон такого контракта;

• акт экспертизы, выдаваемый ТПП РФ 
в порядке, определенном ею по 
согласованию с Минпромторгом;

• заключение о подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории РФ, 
выданное Минпромторгом России;

• сертификат по форме СТ-1



ПП РФ № 1072 называет акты экспертизы 
как один из возможных документов
Участник закупки включил в заявку годовой акт 
экспертизы на предлагаемую продукцию, который 
выдала Липецкая ТПП. Заявка была отклонена за 
отсутствие сертификата по форме СТ-1
Правовая оценка антимонопольного органа: 
правовых оснований для отклонения заявки не 
было. В действиях членов аукционной комиссии 
усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 
КоАП РФ
Решение Тульского УФАС России от 06.08.2018 по 
делу № 04-07/169-2018



• В заявке, претендующей на получение 
преимущества, должны быть предложены 
исключительно товары из ЕАЭС (а не «более 50% 
общей стоимости», как раньше)

• Подтверждение притязаний на преимущества –
указание (декларирование) участником закупки в 
заявке наименования страны происхождения товара

• Не могут быть предметом одного контракта 
(одного лота) товары, указанные в приложении 
к приказу, и не указанные в нем

• Механизм предоставления преимуществ 
производителям ЖНВЛП, полностью 
локализовавшим свое производство

Приказ МФ РФ от 04.06.2018 № 126н
Приказ МЭР РФ от 25.03.2014 № 155



Решения Московского УФАС России от 27.12.2018 
по делу №2-57-16403/77-18 (говядина и тушки 
бройлеров), 12.12.2018 по делу № 2-57-15491/77-
18 (овощи и петрушка), от 13.12.2018 по делу №2-
57-15581/77-18 (макароны и горох), от 07.12.2018 
по делу №2-57-15265/77-18 (мука и чай чёрный 
байховый), от 26.11.2018 по делу № 2-57-14611/77-
18 (продукты питания в ассортименте и свежие 
кабачки) 
Решение Тывинского УФАС России от 21.12.2018 по 
жалобе № 05-05-06/265-18 (мебель и зеркала) 
Решение Хакасского УФАС России от 19.12.2018 по 
жалобе № 161/КС (принтеры и картриджи)

Ошибка № 1: объединение включенных
и не включенных товаров в один лот



Преференции товарам из ЕАЭС: конкурс, 
запрос котировок, запрос предложений

Вид заявки на участие 
в закупке

Фактическая цена, 
предложенная 
участником, руб.

Цена, принимаемая 
для целей оценки 
предложения 
участника, руб.

Предложение
о поставке товара из 
стран ЕврАзЭС

100 000,00 85 000,00

Предложение
о поставке товара из 
прочих стран

85 000,00 85 000,00

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н



Преференции товарам из ЕАЭС: 
электронный аукцион

НМЦК аукциона, 
руб.

• 1 000 000,00

Рентабельность 
поставщика, руб.

• 800 000,00

Цена победителя 
аукциона, руб.

• 800 000,00

• 941 176,47

• 680 000,00

Оптимальное ценовое 
предложение (с учётом 
преференции выйдем на 
рентабельность), руб.

Цена контракта при подаче 
ценового предложения равного 
рентабельности с учётом 
преференции, руб.

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н



Когда Приказ № 126н не применяется

•Закупка признается несостоявшейся 
•Все заявки содержат предложения о 
поставке товаров из ЕАЭС

•Все заявки содержат предложения о 
поставке товаров, происходящих не из ЕЭАС 
(достаточно, чтобы хотя бы один из 
предложенных товаров был не из ЕАЭС)

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н



Практический пример

На участие в электронном аукционе 
подано 2 заявки: 

• заявка № 1 содержит: 
• 99% товара из Китая;
• 1% товара из России;

• заявка № 2 содержит 100% товара из Китая. 
Победителем электронного аукциона определен 
участник, подавший заявку № 1. 
Снижается ли цена направляемого ему 
контракта на 15%?



Как сочетать применение Приказа № 126н 
с применением запретов и ограничений

•Если установлен запрет на допуск 
иностранных товаров, Приказ № 126н 
не применяется (письмо Минфина России от 
18.01.2019 № 24-01-07/2281, решение 
Московского УФАС России от 10.12.2018 по 
делу № 2-57-15352/77-18)

•Если установлено ограничение на допуск 
иностранных товаров, Приказ № 126н 
применяется, только если ограничение 
«не сработало» (см. решение Московского 
УФАС России от 13.12.2018 по делу № 2-57-
15663/77-18)



6. Ключевая ставка и 
ставка рефинансирования



Новые формулировки ст. 34 Закона № 44-ФЗ
Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается 
контрактом в размере, определенном в порядке, 
установленном Правительством РФ, но не менее чем 
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Ч. 7 ст. 34 (см. также ч. 5 ст. 34)



Формулировки ПП РФ № 1042
10. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от цены контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и 
фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).



В проекте контракта должна быть указана
ключевая ставка, иначе ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
См. решения:
• Московского УФАС России от 29.08.2018 по делу № 2-57-

10713/77-18 
• Сахалинского УФАС России от 25.07.2018 по делу № 268/18
• Крымского УФАС России от 23.08.2018 по делу № 08/0685-18
• Хабаровского УФАС России от 10.09.2018 № 318
• Челябинского УФАС России от 24.08.2018 по делу № 539-ж/2018
• Хакасского УФАС России от 11.09.2018 по жалобе № 111/КС
• Новосибирского УФАС России от 05.09.2018 № 08-01-456
• Чувашского УФАС России от 26.07.2018 № 06-04/5165
• Тульского УФАС России от 06.09.2018 по делу № 04-07/193-2018
• Карельского УФАС России от 14.09.2018 по делу № 04-18/227-

2018



Мягкая позиция
Заказчик нарушил требования части 5,7 статьи 34 
Закона № 44-ФЗ, однако, учитывая тот факт, что 
значение ставки рефинансирования ЦБ РФ равно 
значению ключевой ставки ЦБ РФ, а также 
позицию Минфина России, указанное нарушение 
не повлияло на результаты закупки и не привело 
к нарушению прав и законных интересов 
участников, ограничению круга участников 
закупки.

Решения Магаданского УФАС России от 31.08.2018 по делу №04-
30/132-2018 (и мн. др.), Бурятского УФАС России от 21.08.2018 по 
жалобам № 04-50/483-2018, 04-50/484-2018, 04-50/485-2018, 04-
50/486-2018, 04-50/487-2018, 04-50/488-2018, 04-50/489-2018, 04-
50/490-2018



Парадоксальная позиция
Размер пени определяется в порядке, 
установленном Правительством РФ (т.е. ПП РФ от 
20.08.2017 № 1042), при этом он должен быть не 
менее чем 1/300 действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки ЦБ РФ. Заказчик 
правомерно установил порядок определения 
размера пени с учетом п. 10 ПП РФ № 1042. 
Условие «не менее чем 1/300 действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ» этим 
не нарушается

Решения Ленинградского УФАС России от 14.08.2018 по делу 
№ 1053-03-7056-РЗ/18, Якутского УФАС России от 31.08.2018 по 
делу № 06-976/18, 06-977/18, 06-979/18, 06-980/18, 06-981/18, 06-
982/18, 06-983/18, 06-984/18



7. Описание объекта закупки 
с учетом постепенного 
наполнения Каталога ТРУ



Правила использования КТРУ 
(утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145)
Заказчики обязаны применять информацию, 
включенную в позицию КТРУ, с указанной в ней даты 
начала обязательного применения. При этом заказчик 
обязан при планировании закупки и ее осуществлении 
использовать информацию, включенную в 
соответствующую позицию, в том числе указывать 
согласно такой позиции следующую информацию:
• а) наименование ТРУ;
• б) единицы измерения количества товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги (при 
наличии);

• в) описание ТРУ (при наличии такого описания в 
позиции)



Правила использования КТРУ 
(утв. ПП РФ от 08.02.2017 № 145)
• Заказчик вправе указать дополнительную информацию, 

а также дополнительные потребительские свойства 
(характеристики) ТРУ в соответствии с положениями 
ст. 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в 
позиции КТРУ

• В случае предоставления иной и дополнительной 
информации заказчик обязан включить в описание ТРУ 
обоснование необходимости использования такой 
информации (при наличии описания ТРУ в позиции КТРУ)

• В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, 
в отношении которых в каталоге отсутствуют 
соответствующие позиции, заказчик осуществляет 
описание ТРУ в соответствии с требованиями 
ст. 33 Закона № 44-ФЗ



Варианты сочетания норм об описании 
объекта закупки (по О. Л. Лобановой)
1) В отношении закупаемой продукции нет закупочных 

нормативов и она не включена в КТРУ
2) На закупаемую продукцию распространяются закупочные 

нормативы
3) Закупаемый вид продукции включен в КТРУ
4) Закупаемый вид продукции включен в КТРУ, но при этом 

последний не содержит описания ТРУ
5) На закупаемый вид продукции распространяются 

закупочные нормативы и продукция включена в КТРУ, и при 
этом установленные требования дополняют друг друга

6) На закупаемый вид продукции распространяются 
закупочные нормативы и продукция включена в КТРУ, и при 
этом установленные требования противоречат друг другу



Можно ли уточнять информацию, 
указанную в позиции КТРУ?

Позиция КТРУ 26.20.17.110-00000008 «монитор, подключаемый к 
компьютеру» предусматривает следующие характеристики: 
• количество пикселей на экране (не менее 2 Мп); 
• размер диагонали (не менее 23 дюйма);
• тип матрицы (PLS; VA; MVA; SPVA, PVA, MVA, VA, PLS, TN)

П. 13 Правил формирования КТРУ: 
«…в описание объекта закупки включаются потребительские 
свойства и иные характеристики, сформированные с учетом 
следующего: в отношении каждой характеристики, имеющей 
количественную оценку, указывается ее конкретное значение, или
исчерпывающий перечень конкретных значений, или диапазоны 
допустимых значений (минимально либо максимально 
допустимые значения), или неизменяемые значения».



Основная ошибка – отсутствие обоснования
дополнительных характеристик
Пример правовой оценки: Дополнив требования к товару  
относительно требований, включенных в КТРУ, но не 
включив в описание товара обоснование необходимости 
использования таких доп. требований, заказчик нарушил 
требования ч. 4 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, что содержит 
признаки адм. правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
(Решения Пермского УФАС России от 15.08.2018 по закупке 
0356300228218000076, Астраханского УФАС России от 
30.08.2018 № 347-РЗ-04-18, Владимирского УФАС России от 
02.04.2018 № Г 257-04/2018, Краснодарского УФАС России от 
10.04.2018 по делу № ЭА -491/2018, Карачаево-Черкесского 
УФАС России от 26.06.2018 по делу № 85 и др.)



Отсутствие обоснования как нарушение 
при закупке компьютеров и оргтехники
Решение Краснодарского УФАС России от 10.12.2108 по делу № ЗК –
103/2018
Решения Ростовского УФАС России от 15.11.2018 по делу № 1963/03, 
от 26.10.2018 по делу № 1872/03
Решение Тверского УФАС России от 31.10.2018 № 05-6/1-253-2018
Решение Владимирского УФАС России от 24.12.2018 № Г 1258-
04/2018
Решение Хакасского УФАС России от 19.12.2018 по жалобе № 
161/КС
Решение Ярославского УФАС России от 31.12.2018 по делу № 05-
02/248Ж-18
Решение Марийского УФАС России от 22.10.2018 по делу 02-06/166-18
Решение Ивановского УФАС России от 22.11.2018 № 07-15/2018-293



Пример апробированного обоснования
Наименование показателя Ед. 

изм.
показа

теля

Значения 
показателей

Обоснование необходимости 
использования иной и дополнительной 
информации в соответствии с ПП РФ от 
08.02.2017 № 145

Рабочая длина катетера см. не менее 140 и
не более 142

Показатель определяет рабочую длину 
катетера, совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при 
ЧТКА и влияет на хирургическую технику

Номинальное 
давление раскрытия

атм. не менее 9 Характеристика необходима для полного 
раскрытия стента в месте окклюзии

Давление разрыва (RBP) атм. не более 16 Характеристика необходима для полного 
раскрытия стента в месте окклюзии

Толщина балок дюйм не более 0,0026 Показатель определяет давление при 
котором баллон достигает номинального 
размера

Решение Омского УФАС России от 13.08.2018 № 03-10.1/254-2018. См. также 
решения Омского УФАС России от 06.08.2018 № 03-10.1/247-2018, от 13.11.2018 
№ 03-10.1/350-2018, Ульяновского УФАС России от 07.06.2018 № 14 943/03-2018



Пример неубедительного обоснования

Решение Челябинского УФАС России от 19.10.2018 № 641-ж/2018

• Предмет закупки: электрокардиостимулятор внешний, инвазивный 
(код позиции по КТРУ 26.60.14.110-00014) 

• Доп. хар-ка: «наличие у электрокардиографа возможности управления 
параметрами стимуляции с помощью поворотных регуляторов»

• Обоснование: Управление параметрами стимуляции с помощью 
поворотных регуляторов позволяет обеспечить безопасность для 
пациентов, нуждающихся в проведении временной 
электрокардиостимуляции, избежать осложнений, связанных с 
невозможностью своевременной и интуитивно понятной 
корректировки со стороны медицинского персонала текущей 
программы электрокардиостимуляции (регулировочные ручки 
поворотного типа имеют безусловное преимущество по сравнению с 
использованием органов управления клавишного типа)

• Правовая оценка: обоснование необходимости данной 
характеристики с точки зрения цели применения 
электрокардиостимулятора для оказания медицинской помощи 
пациентам не раскрыто



Если характеристики необходимого товара не 
совпадают с характеристиками КТРУ – считать, что 
КТРУ не содержит нужной заказчику позиции

Заказчику требовался катетер баллонный коронарный 
длиной баллона 5 мм, тогда как позиция КТРУ 
32.50.13.110-00031 указывает минимальное значение 
характеристики длина баллона — от 6 до 7 мм
Вывод контрольного органа: необходимый заказчику 
катетер баллонный коронарный с определенными 
характеристиками не входит в КТРУ, следовательно, 
при описании объекта закупки заказчик должен 
руководствоваться исключительно ст. 33 Закона № 
44-ФЗ

Решение Калужского УФАС России от 0.05.2018 по закупке 
№ 0137200001218001130. См. также решение Забайкальского 
УФАС России от 18.01.2019 по жалобе № 11



Спасибо 
за внимание!

Хотите знать о 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф
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