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Изменения, касающиеся
«внешней» экспертизы
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Отменена «внешняя» экспертиза по
несостоявшимся электронным процедурам

УРА!!!П. 25

•Несостоявшиеся 
конкурентные 
процедуры

•Упомянут в ч. 4 ст. 
94 среди случаев, 
когда допускается 
«самостоятельная» 
экспертиза ТРУ

П. 25.1

•Несостоявшиеся 
электронные 
конкурсы, аукционы

•Не упомянут в 
ч. 4 ст. 94 (т.е. 
обязательна 
«внешняя» 
экспертиза)

П. 25.2

•Несостоявшиеся 
запросы котировок 
в эл. форме

•Не упомянут в 
ч. 4 ст. 94 (т.е. 
обязательна 
«внешняя» 
экспертиза)

П. 25.3

•Несостоявшиеся 
запросы предложе-
ний в эл. форме

•Не упомянут в 
ч. 4 ст. 94 (т.е. 
обязательна 
«внешняя» 
экспертиза)
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С чем столкнулись заказчики после 01.07.2018

▰ На «внешнюю» экспертизу по результатам всех 
несостоявшихся электронных процедур нет средств

▰ Во многих случаях ни заказчики, ни эксперты не понимают, 
как производить «внешнюю» экспертизу

▰ Непривлечение независимых экспертов и экспертных 
организаций для проведения «внешней» экспертизы в тех 
случаях, когда ее проведение обязательно, — штраф 20 тыс. 
руб. (ч. 8 ст. 7.32 КоАП РФ )
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Ситуация после 27.12.2018

П. 25

•Несостоявшиеся 
«бумажные» 
процедуры

•Упомянут в ч. 4 ст. 
94 среди случаев, 
когда допускается 
«самостоятельная» 
экспертиза ТРУ

П. 25.1

•Несостоявшиеся 
электронные 
конкурсы, аукционы

•Упомянут в ч. 4 ст. 
94 среди случаев, 
когда допускается 
«самостоятельная» 
экспертиза ТРУ

П. 25.2

•Несостоявшиеся 
запросы котировок 
в эл. форме

•Упомянут в ч. 4 ст. 
94 среди случаев, 
когда допускается 
«самостоятельная» 
экспертиза ТРУ

П. 25.3

•Несостоявшиеся 
запросы предложе-
ний в эл. форме

•Упомянут в ч. 4 ст. 
94 среди случаев, 
когда допускается 
«самостоятельная» 
экспертиза ТРУ

Изменения в ч. 4 ст. 94 внесены Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ



Будут ли штрафовать за период 
с 01.07.2018 по 26.12.2018?

Закон, смягчающий или отменяющий административную 
ответственность за административное правонарушение 
либо иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего административное правонарушение, 
имеет обратную силу, т. е. распространяется и на лицо, 
которое совершило административное правонарушение 
до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении административного 
наказания не исполнено

ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ
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“ Если рассматриваемые действия не являются 
нарушением законодательства РФ о контрактной 
системе или не содержат признаки состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного нормами КоАП РФ в 
действующей редакции, производство по делу об 
административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению на основании ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Письмо ФАС России от 23.01.2014 № ИА/2111/14
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Другие изменений по «внешней» экспертизе

▰ Результаты «внешней» экспертизы, проводимой независимым экспертом 
или независимой экспертной организацией, должны оформляться в виде 
заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным 
представителем экспертной организации

▰ Экспертное заключение должно быть объективным, обоснованным и 
соответствующим законодательству РФ

▰ Эксперты несут ответственность:
▻ за предоставление недостоверных результатов экспертизы, 

экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения (ст. 7.32.6 
КоАП РФ, ст. 200.6 УК РФ)

▻ за ненаправление письменного уведомления заказчику и поставщику 
о допустимости своего участия в проведении экспертизы 8



Кто не может быть экспертом (ч. 2 ст. 41)

1) лица, которые являются работниками заказчика или поставщика, либо являвшиеся 
таковыми в течение 2-х лет до даты проведения экспертизы;

2) ФЛ, имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении 
которого проводится экспертиза;

3) близкие родственники, усыновители или усыновленные руководителя заказчика, 
членов закупочной комиссии, руководителя КС, КУ, должностных лиц или 
работников поставщика, либо лица, состоящие с ними в браке;

4) ЮЛ, в которых заказчик или поставщик имеют право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов либо более чем 20% вкладов или долей;

5) ФЛ или ЮЛ в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) может 
оказывать влияние на результат проводимой ими экспертизы.
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Неуведомление о допустимости участия в экспертизе = 
экспертное заключение не будет надлежащим док-вом

▰ Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на 
поставку краски для дорожной разметки в связи с ее ненадл. качеством

▰ Основание — результаты лабораторных испытаний, произведенных 
экспертной организацией (центром инженерно-технических исследований). 
Забор краски для экспертизы сопровождался видеозаписью

▰ Правовая оценка судов: ОО неправомерен, т. к. факт поставки товара 
ненадлежащего качества не доказан. Экспертное заключение признано 
ненадлежащим доказательством, т. к. поставщика не приглашали 
присутствовать при проведении экспертизы и не уведомляли о допустимости 
участия конкретной экспертной организации в проведении экспертизы

Постановление ФАС УО от 26.01.2017 по делу № А47-12979/2015
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Экспертиза результатов экспертизы!

▰ Во всех представленных экспертных заключения отсутствует информация о 
том, каким образом выявлены установленные в них обстоятельства, что не 
позволяет проверить достоверность сведений этих заключений 

▰ Ни в одном из заключений не говорится, на основании каких обстоятельств 
эксперты пришли к изложенным в заключениях выводам 

▰ Не поясняется, могло ли повлиять на выполнение исполнителем своих 
обязательств исполнение встречных обязательств заказчиком, хотя это имеет 
сущ. значение для определения существенности нарушения обязательства

▰ Вердикт: у заказчика не было достаточных оснований для одностороннего 
отказа от исполнения государственного контракта
Постановление ФАС ПО от 10.04.2017 по делу № А49-14735/2015
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Усовершенствованы
антидемпинговые
меры

2
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В чем состояла суть ошибки в ч. 2 ст. 37 

▰ Если НМЦК < 15 млн руб. была в ходе торгов снижена на 25 % и более, то 
победителю нужно было выполнить одно из условий: 
▻ предоставить обеспечение исполнения контракта в полуторакратном 

размере либо 
▻ предоставить информацию, подтверждающую добросовестность 

участника закупки на дату подачу заявки
▰ Из положений Закона № 44-ФЗ не следует, что победитель ЭА обязан 

одновременно предоставлять как ОИК, так и документы, подтверждающие его 
добросовестность

▰ Если победитель ЭА предоставил информацию, подтверждающую его 
добросовестность на дату подачи заявки, он не обязан предоставлять иное ОИК

Определение ВС РФ от 10.05.2016 № 307-КГ16-3568 13



“ Информация о добросовестности 
предоставляется участником 
закупки одновременно с 
обеспечением исполнения 
контракта в размере, который 
был указан в документации о 
закупке

Нов. ред. ч. 2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ
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Усовершенствованы
обеспечительные
меры (с 1 июля)

3
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“ Если установлено ОИК, в контракт 
включается обязательство 
контрагента предоставить новое 
ОИК, в случае отзыва у банка, 
выдавшего банковскую гарантию, 
лицензии на осуществление банковских 
операций. Срок — не позднее месяца со 
дня уведомления заказчиком

См. ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
(вводится с 01.07.2019) 16



Два дополнения к новой норме

Размер ОИК 
может быть уменьшен 

в ходе исполнения 
контракта

За каждый 
день просрочки при 

предоставлении
нового ОИК
начисляется

пеня
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Позиция 1
Закон № 44-ФЗ не дозволяет 
возлагать на контрагента 
обязанность по предоставлению 
нового ОИК на стадии исполнения 
контракта 
Определение ВС РФ от 01.03.2017
№ 308-КГ17-127 по делу № А53-
11454/2016, решение Ростовского
УФАС России от 04.04.2016 по делу 
№ 556/03 и мн. др.

Позиция 2
Закон № 44-ФЗ не запрещает 
включать в проект контракта 
условие о замене ОИК, ставшего 
недействительным 
Определение ВС РФ от 14.12.2016 
№ 305-ЭС16-16540 по делу № 
А40-161430/2015, решение 
Краснодарского УФАС России 
от 12.10.2017 по делу № ЭА-
3302/2017 и др.

Текущее состояние дел
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Что сейчас
В ходе исполнения контракта 
контрагент вправе предоставить 
заказчику ОИК, уменьшенное
на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее 
предоставленного ОИК. При этом 
может быть изменен способ ОИК

Что будет с 1 июля
В ходе исполнения контракта 
контрагент вправе изменить 
способ ОИК и (или) предоставить 
заказчику взамен ранее 
предоставленного ОИК новое 
ОИК, размер которого может 
быть уменьшен в соотв. с ч. 7.2, 
7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ

Новая редакция ч. 7 ст. 96 Закона№ 44-ФЗ
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Уменьшение ОИК по мере исполнения контракта

Размер ОИК уменьшается посредством направления 
заказчиком информации об исполнении контрагентом 
обязательств по поставке ТРУ или об исполнении им 
отдельного этапа исполнения контракта и стоимости 
исполненных обязательств для включения в реестр 
контрактов
Уменьшение размера ОИК производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 
которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены контрактом

ч. 7.2 ст. 96 20



Разные последствия для разных способов ОИК

Требование по 
БГ м.б. предъявлено в

не более чем в размере
ОИК, рассчитанном

на основании
информации 

об исп.

По заявлению 
контрагента деньги 
ему возвращаются 

в сумме, на которую 
уменьшен размер ОИК

в соотв. с инф.
об исп.
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Дополнительные условия уменьшения ОИК

▰ Отсутствие неисполненных контрагентом требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней)

▰ Приемка заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

▰ Уменьшение не допускается в случаях, определенных 
Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан РФ

ч. 7.3 ст. 96
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Введена возможность
учесть изменение
ставки НДС

4
23



Увеличение цены контракта в связи с
увеличением ставки НДС (ч. 54 ст. 112)

1) увеличение осуществляется на основании соглашения сторон
2) цена контракта увеличивается в связи с повышением ставки НДС

в отношении ТРУ, приемка которых осуществляется после 01.01.2019
3) заключение соглашения об увеличении цены контракта в связи с 

повышением ставки НДС допускается в рамках исполнения контракта
до 01.10.2019

4) государственные и муниципальные заказчики, являющиеся получателями 
бюджетных средств, вправе изменять цены контракта в соответствии с ч. 54 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ исключительно в пределах доведенных ЛБО
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Регистрация
участников
закупок

5
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Единый реестр участников закупок
(ст. 24.2, ПП РФ от 30.12.2018 № 1752) 
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Единый реестр участников закупок
(ст. 24.2, ПП РФ от 30.12.2018 № 1752) 
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Информация о ФЛ (общедоступная часть)

а) Ф. И. О.
б) ИНН, для иностранных граждан и лиц без гражданства — аналог ИНН в 
соответствии с законодательством соответствующего государства
в) наименование и цифровой код страны регистрации иностранного гражданина в 
соответствии с ОКСМ (при наличии)
е) адрес электронной почты
и) ОГРНИП (для ИП)
к) дата регистрации в качестве ИП (для ИП) и дата постановки на учет в ФНС
л) для ИП — принадлежность к СМП / ССП с указанием категории (при наличии)
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Информация о ФЛ (закрытая часть)

г) адрес места жительства
д) почтовый адрес
ж) номер контактного телефона
з) паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих 
личность в соответствии с законодательством РФ
м) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в 
соответствии с законодательством РФ (для ФЛ, не являющегося ИП)
н) для иностранного ФЛ — заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства
о) для ИП — выписка из ЕГРИП 29



Информация о ЮЛ (общедоступная часть)

а) полное и сокращенное (при наличии) 
наименование

б) наименование и цифровой код страны 
регистрации в соответствии с ОКСМ

в) ИНН, для иностранного ЮЛ — аналог ИНН в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства

г) код причины постановки на учет и дата 
постановки на учет в налоговом органе

д) ОГРН

е) адрес (место нахождения)

ж) код (коды) ОКВЭД

з) код причины постановки на учет 
обособленного подразделения ЮЛ

и) наименование обособленного подразделения

к) адрес (место нахождения) 
обособленного подразделения

л) принадлежность к субъекту малого или 
среднего предпринимательства с указанием 
соответствующей категории (при наличии)

м) Ф. И. О., должность и ИНН лица, имеющего 
право без доверенности действовать от им. ЮЛ

н) сайт в сети Интернет (при наличии)

о) контактная информация (адрес электронной 
почты и номер контактного телефона)
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Информация о ЮЛ (закрытая часть)

п) паспортные данные лица, имеющего 
право без доверенности действовать от 
имени ЮЛ, или данные иных документов, 
удостоверяющих личность в соответствии с 
законодательством РФ
р) копии учредительных документов ЮЛ 
(для иностранного ЮЛ — заверенный 
перевод учредительных документов на 
русский язык такого иностранного ЮЛ)
с) решение (копия решения) о согласии на 
совершение крупных сделок или о 
последующем одобрении крупных сделок 
по результатам электронных процедур от 

имени участника закупки — ЮЛ с 
указанием максимальных параметров 
условий одной сделки
т) для иностранного ЮЛ — заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации ЮЛ в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства
у) для иностранного ЮЛ — заверенный 
перевод на русский язык документов, 
подтверждающих полномочия физического 
лица на регистрацию участника закупки
ф) выписка из ЕГРЮЛ
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Сведения и документы УЗ от оператора ЭП

1) копии учр. док-тов участника закупки (для ЮЛ), заверенный перевод учр. док-тов ЮЛ в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

2) Ф.И.О. и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ, его 
паспортные данные и ИНН (при его наличии)

3) ИНН участника закупки или его иностранный аналог (для иностранного лица)

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 
сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки – ЮЛ с указанием 
максимальных параметров условий одной сделки

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 
законодательством РФ (для физического лица, не являющегося ИП)

6) заверенный перевод документов о гос. регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

7) выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП (для ИП)
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Отклонение за отсутствие паспортных данных

▰ Непредставление документов и информации, которые 
предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 и 5 ст. 66  Закона № 44-ФЗ

▰ Несоответствие указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией об аукционе

▰ Наличие в указанных документах недостоверной
информации об участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок

п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ
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Нет паспортных данных — отклонять!

«…решение о признании заявки на участие в электронном 
аукционе несоответствующей в связи с отсутствием 
названной информации принято в соответствии с 
прямым предписанием п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ»
(Решение Иркутского УФАС России от 03.09.2018 № 1026/18. 
См. также решения Новосибирского УФАС России от 
14.08.2018 № 08-01-414, Краснодарского УФАС России от 
13.08.2018 по делу № ЭА – 1374/2018, Архангельского УФАС 
России от 17.08.2018 № 263оз-18 и мн. др.)
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Рекомендуемая формулировка требования

Правом подавать заявки на участие в электронном 
аукционе обладают лица, зарегистрированные в ЕИС 
и аккредитованные на электронной площадке.
В соответствии с ч. 50 ст. 112 Закона № 44-ФЗ по 31 
декабря 2019 года включительно подача заявок на 
участие в электронных процедурах и участие в таких 
процедурах осуществляются в т. ч. лицами, которые 
аккредитованы на электронной площадке до 1 января 
2019 года, информация и документы которых включены 
в реестр, предусмотренный ст. 62 Закона № 44-ФЗ
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Изменения для закупок
в строительной сфере

6
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Изменения в Правилах осуществления
кап. вложений в гос., мун. ОКС

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 13

▰ действие Правил распространено на случаи заключения гос. 
контрактов в целях выполнения проектно-изыскательских работ 
(раньше Правила распространялись только на строительство или 
приобретение объектов)

▰ определено содержание соглашений о передаче полномочий 
при осуществлении бюджетных инвестиций о предоставлении 
субсидии в целях осуществления капитальных вложений
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Графики выполнения СМР, графики оплаты

Приказ Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр

▰ График выполнения СМР должен содержать информацию о сроке начала 
строительства, реконструкции ОКС (начальный срок), сроке окончания 
строительства, реконструкции объекта (конечный срок), о сроках 
завершения отдельных этапов выполнения работ по строительству, 
реконструкции объекта (промежуточные сроки)

▰ График оплаты выполненных работ должен содержать информацию о 
сроках и размере оплаты выполненных СМР
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Прочие изменения

7
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Конкурентные закупки — только в ЭФ

Исключения — проведение «бумажного» запроса котировок:
▰ для обеспечения деятельности заказчика на территории 

иностранного государства (ст. 75, 111.1)
▰ для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 
нормального жизнеобеспечения граждан (ст. 76)

▰ в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера (ст. 82)
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Новый порядок расчета объема закупок у СМП

п. 5 ч. 1 ст. 93 
(закупки до 400 т.р.)

п. 4 ч. 1 ст. 93 
(закупки до 100 т.р.)

п. 1 ч. 1 ст. 93 (услуги 
ест. монополий)

п. 8 ч. 1 ст. 93 
(коммунальные 

услуги)

п. 29 ч. 1 ст. 93  
(электроэнергия)

запрос котировок

электронный 
аукцион

Письмо Минфина 
от 02.11.2018 
№ 24-01-07/79316
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БУ, АУ не предоставляют обеспечение заявки

▰ Бюджетные или автономные учреждения, изъявившие желание 
принять участие в электронном конкурсе или аукционе, не должны 
предоставлять обеспечение заявки (см. нов. ред. ч. 6 ст. 44)

▰ Раньше подобная льгота распространялась лишь на казенные 
учреждения 

▰ Заказчикам необходимо не забывать об этом изменении при 
подготовке документации о закупке
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Возобновлен «блокирующий» контроль

▰ Возобновилось действие положений абз. второго п. 14, абз. второго 
п. 15 Правил осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ, утвержденных ПП РФ от 12.12.2015 № 1367, в 
отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения 
государственных нужд субъектов РФ и муниципальных нужд

▰ Объекты контроля указанных заказчиков вновь, как и в начале 2017 
г., не публикуются в ЕИС до устранения выявленных нарушений
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Нет 
Заказчик разместил извещение 
об ЭА за 16 дней до окончания 
срока подачи заявок. Контроль 
был пройдет только на третий 
день, извещение появилось в 
открытом доступе за 13 дней до 
окончания срока подачи заявок
Вердикт: заказчик не виноват
Решение Свердловского УФАС 
России от 13.02.2018 № 154-З

Да
Сокращение сроков подачи заявок на 
участие в закупке — штраф 30 тыс. руб.
Решение Саратовского УФАС России 
от 27.02.2018 № 33-18/гз
Заказчик должен был осознавать, 
что направление информации для 
размещения в ЕИС не тождественно ее 
непосредственному размещению в ней
Постановление Девятого ААС 
от 16.08.2018 по делу 
№ А40-72641/18

Виноват ли заказчик в нарушении сроков
из-за прохождения контроля в соотв. с ч. 5 ст. 99?
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Появился п. 55 ч. 1 ст. 93 Закона№ 44-ФЗ

Бланки 
свидетельств о 

регистрации 
АГС

Бланки 
документов,

удостоверяющих
личность
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Федеральные планы закупок — через «ЭБ»

Федеральные заказчики смогут разместить в ЕИС планы 
закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 
2020–2021 гг. исключительно посредством 
информационного взаимодействия ЕИС с государственной 
интегрированной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
Размещение планов закупок путём заполнения экранных 
форм в личном кабинете ЕИС прекращено

Письмо Минфина России от 23.10.2018 № 21-02-04/75903
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Изменились правила определения размера
последующих платежей

Последующие платежи должны предусматриваться в размере, 
не превышающем разницу между стоимостью фактически 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и:
▰ общей суммой ранее выплаченного аванса (если контрактом 

не предусмотрены этапы)
▰ суммой, рассчитанной как произведение размера аванса в 

процентном выражении и стоимости фактически поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг (если контракт 
содержит этапы, сроки выполнения которых полностью или 
частично совпадают)
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ПП РФ№ 1236 распространено на мобильные ОС
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Закупки светодиодных осветительных приборов

В случае закупки в 2019 г. государственными 
или муниципальными заказчиками 
осветительных приборов для зданий, 
магистральных дорог, магистральных улиц 
общегородского значения доля осветительных 
приборов, отличных от светодиодов, не должна 
превышать 50 % от общего объема таких 
приборов (в натуральном выражении)
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Спасибо за
внимание!

Олег Гурин 
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