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К вопросу об обязательности применения ГОСТов
в сфере государственных закупок

Ждем ваших вопросов
в периодическую рубрику

«Навигатор корпоративных
закупок», которую ведет
Ольга Александровна Беляева,
доктор юридических наук,
главный научный сотрудник,
заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской академии наук.
Свои вопросы в рубрику
направляйте на почту
info@avestnik.ru

Информационные сообщения
8 стр.
о торгах
Изменили типовые
условия госконтракта в
сфере капстроительства

С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта
на строительство (реконструкцию)
объекта капстроительства.
Минстрой дополнил их новым
положением: заказчик сможет принять и оплатить досрочно выполненные работы без изменения сметы
контракта. Это возможно, если есть
средства от перераспределения финансирования с поздних периодов на
более ранние.
Поправки вступают в силу 5 декабря. Новшества распространили и
на контракты, которые заключили до
этой даты.
Применять новые условия нужно
по истечении 30 календарных дней
после размещения в ЕИС. Пока их
там нет.
Документ: Приказ Минстроя России
от 14.10.2021 № 750/пр.
КонсультантПлюс
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Любовь Васильевна Андреева,
доктор юридических
наук, профессор кафедры
предпринимательского
и корпоративного права
МГЮА имени О.Е.Кутафина
В статье А.Евсташенкова «Насколько ГОСТы обязательны (Закон
№44-ФЗ)» (Аукционный Вестник
№547 от 19.11.2021.) поднята очень
важная проблема о применении
ГОСТов и иных документов по стандартизации, имеющая более общее
значение, а не только при закупках
радиоэлектронной продукции, хотя в
связи с ограничением допуска такой
продукции и широким применением
радиоэлектронной продукции, вопрос
о соблюдении установленных требований и ограничений радиоэлектронной
продукции имеет важное значение.
Напомним, что в качестве общего правила, установленного в п.2 ч.1
ст.33 Закона о контрактной системе
установлено, что при описании в документации объекта закупки заказчик
руководствуется в том числе правилами об использовании при составлении описания объекта показателей,
требований, условных обозначений и
терминологии, касающихся технических, функциональных характеристик
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством РФ о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,
принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. А при
неиспользовании заказчиком указанных требований, обозначений и терминологии, в документацию о закупке
следует включать обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Таким образом, при описании объекта закупки в документации заказчик
должен руководствовать как техническими регламентами, так и документами по стандартизации, составляющими национальную систему стандартизации. Основным законом в системе
законодательства о техническом ре-

гулировании является Федеральный
закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании», который регулирует отношения по установлению обязательных требований по
безопасности готовой продукции и ко
всем стадиям ее жизненного цикла –
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации вплоть до
утилизации.
Технические регламенты устанавливают минимально допустимые требования к безопасности продукции,
они могут быть приняты подлежащим
ратификации международным договором Российской Федерации либо в
соответствии с международным договором, в частности, в соответствии с
Договором о Евразийском экономическом союзе, а также утверждены российскими нормативными правовыми
актами. Таким образом, установленные техническими регламентами требования являются обязательными и
подлежащими выполнению всеми лицами, как заказчиками, так и участниками закупок, независимо от указания
или не указания на них в документации
о закупке.
В п. ч.1 ст.33 Закона о контрактной
системе указано, что заказчик должен
использовать при описании объекта закупки также документы, разрабатываемые и применяемые в национальной
системе стандартизации. Правовые
основы стандартизации устанавливает
Федеральный закон от 29 июня 2015г.
№162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". В отличие от
технических регламентов документы
по стандартизации применяются в добровольном порядке. Если технические регламенты, устанавливают минимально необходимые требования к
безопасности объектов технического
регулирования, то документы по стандартизации разрабатываются для внедрения передовых технологий, повышения уровня безопасности жизни и
здоровья людей, охраны окружающей
среды, охраны природных ресурсов,
имущества юридических лиц и физических лиц, государственного и муниципального имущества, оптимизации
и унификации номенклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и
взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и
утилизацию; обеспечение рационального использования ресурсов; устранение технических барьеров в торговле
и создание условий для применения
международных стандартов и региональных стандартов и для реализации
иных целей, указанных в ч.2 ст.3 Закона
о стандартизации. В ст. 3 в качестве одной из целей выделено и применение
документов по стандартизации при
поставках товаров, выполнении работ,
оказании услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (п.4 ч.2 ст.3). При этом
следует подчеркнуть, что в п.2 ч.1 ст.33
Закона о контрактной системе предусмотрено на использование заказчиком
показателей, установленных не в любых документах по стандартизации, а
применяемых в национальной системе

стандартизации. Виды документов по
стандартизации перечислены в ст.14
Закона о стандартизации (документы
национальной системы стандартизации; общероссийские классификаторы; стандарты организаций, в том
числе технические условия; своды
правил; документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении
объектов стандартизации (продукция
ГОЗ); технические спецификации
(отчеты).
Состав документов национальной
системы стандартизации перечислен
в п.2 ст.2 Закона о стандартизации,
основными из них являются национальные стандарты или ГОСТы Р, а также иные документы, которые должны
быть зарегистрированы в Федеральном
фонде стандартов. В качестве приоритетных направлений развития национальной системы стандартизации в
Концепции развития национальной
системы стандартизации РФ, одобренной Распоряжением Правительства
РФ от 24.09.2012. №1762-р, обозначены в том числе определение уровней
вредных воздействий на окружающую
природную среду и человека, экологическая оценка и экологическое
управление деятельностью субъектов
хозяйствования, методология оценки
риска для здоровья и окружающей среды, а также утилизация продукции и
отходов производства. Обозначенные
направления развития документов по
стандартизации в настоящее время
особенно стали актуальными в связи с
проводимой государством политикой
по ускоренному внедрению инновационных технологий, включая цифровые
инновации, в российскую экономику.
Законодательные правила п.2 ч.1 ст.33
повторены в значительной степени в
Правилах формирования и ведения в
ЕИС каталога ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 08.02.2017 №145
в ред. от 28.08.2021.
Так, в подп. б) п.13 указанных
Правил указано, что в позиции каталога
включается информация о распространяющихся на товары, работы, услуги
технических регламентах, принятых в
соответствии с законодательством РФ
о техническом регулировании (при
наличии), документах, разрабатываемых и применяемых в национальной
системе стандартизации, принятых
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации (при наличии).
Данное правило имеет общий характер. Обязанность заказчика указывать
национальные стандарты (ГОСТы)
подтверждается и тем, что в п.2 ч.1
ст.33 предусмотрено, что если заказчиком при описании объекта закупки
не используются требования, установленные в том числе законодательством
о стандартизации, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования
других показателей и требований. В
целом ряде случаев заказчики не обладают специальными знаниями в отношении закупаемых ТРУ, поэтому приобретение ими сертифицированных
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объектов закупки дает им определенную гарантию их
качества.
Иное дело технические условия (ТУ), их указывать заказчик не вправе, поскольку в противном случае будут нарушены конкурентные условия закупки,
так как ТУ разрабатывает конкретный производитель
(исполнитель).
Согласно п.15 ст.2 Закона о стандартизации технические условия – вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги. ТУ входят в национальную
систему стандартизации только если они зарегистрированы в Федеральном фонде стандартов.
Следует отметить, при необходимости в закупке
объекта с особыми характеристиками, не подпадающими по действие национальных стандартов, заказчик
вправе в документации о закупке их указать и обосновать объективную необходимость в такой закупке. По
данной проблеме определил свою позицию Верховный
Суд РФ, указав в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда
РФ от 28 июня 2017г., что заказчика нельзя ограничивать в определении особых характеристик объекта закупки в случаях объективной потребности и с учетом
специфики деятельности заказчика. Хотя круг участников закупки сужается, действия заказчика не признаются нарушающими конкуренцию.
Для участников закупки не установлена обязанность применять национальные стандарты (ГОСТы) и
в заявках указывать, поскольку национальные стандар-

ты носят добровольный характер. Тем самым соблюдается принцип обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, однако в заявке необходимо указывать все те характеристики объекта закупки, которые
указал заказчик, участник должен отразить в заявке.
Представляется, что если участник закупки производит объект закупки по самостоятельно разработанным
и утвержденным ТУ, а заказчик в описании объекта
закупки указывает характеристики объекта, соответствующие определенному ГОСТу, участник закупки должен в заявке предусмотреть все характеристики объекта закупки, соответствующие установленным требованиям заказчика. Технические условия (ТУ) не могут
противоречить национальным стандартам, поскольку
они разрабатываются с учетом документов, включенных в национальную систему стандартизации.
У государственных органов и судебных органов
отсутствует единая позиции как по вопросу указания
ГОСТов в документации о закупке, так и по вопросу
приведения их текстов в закупочной документации.
Нарушением требования закона заказчиком является отсутствие в документации о закупке конкретного номера ГОСТа либо указание на устаревший ГОСТ. Данное нарушение было выявлено
Антимонопольным органом в ходе проверки жалобы
участника. В решении ФАС России от 20.12.2017 по
делу №ВП-637/17 антимонопольным органом отмечено, что формулировке в документации о закупке «должно соответствовать ГОСТ/ТУ», участнику
закупки не представляется возможным определить,
требованиям какого ГОСТа должен соответствовать
объект закупки. В другом споре с Антимонопольным
органом, который требовал включения в состав доку-

ментации о закупке текстов ГОСТа, ОСТа и других
технических документов, хотя ссылки на них были даны заказчиком при описании объекта закупки,
Арбитражный Суд Московского округа в постановлении от 27.03.2018 по делу № А40-91634/2017-84-830
об отказе в изменении кассационной жалобы ФАС
России указал, что заказчик при описании объекта
закупки указал помимо иных функциональные характеристики изделий, артикулы, требования к качеству,
маркировке, упаковке и иные и в том числе ссылки
на ГОСТы, ОСТы и иные документы, поэтому тексты
самих документов по стандартизации приводить был
не должен.
Следует отметить, что полное отсутствие в документации о закупке описания закупаемого объекта и
наличия только ссылки на ГОСТ, как представляется, можно рассматривать как нарушение требований
Закона о контрактной системе, поскольку в зависимости от объекта закупки в стандартах могут быть
диапазонные значения технических и иных характеристик объектов, из которых следует выбрать и указать определенные параметры.
При ограничениях и запретах к доступу закупок
действуют специальные правила, которым следуют участники закупок, в частности, Постановлению
Правительства РФ от 08.02.2017 №145. Неясное
изложение отдельных положений Постановления
Правительства РФ №145, в том числе правил по формированию и включению в каталог ТРУ дополнительной информации приводит к сложностям разработки
технической документации и создает основания для
увеличения количества споров между заказчиками и
участниками закупок.

Более 100 госкомпаний будут
согласовывать свои закупки у малого
бизнеса с властями регионов РФ

В России за два года выявили
свыше 300 тыс. нарушений
закона в сфере госзакупок

ИНТЕРФАКС
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Правительство РФ скорректировало перечень региональных госкомпаний (ООО, АО,
автономные учреждения и т.п.), которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с региональными органами власти.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Согласно этому документу, в перечень "контролируемых" госкомпаний (сейчас в этом перечне 135 компаний) с 1 января 2022 года будут входить еще более 100 предприятий и организаций. В то же время из этого перечня будет исключено около 60 компаний. В число первых попали различные научные, спортивные и медицинские организации, торговые и добывающие
предприятия, сельхозпредприятия, транспортные компании и организации.
По действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20%
годового стоимостного объема договоров.
Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов – для
кредитных организаций – ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму
более 250 млн рублей.
При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводиться в отношении конкретных госкомпаний
федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня – 50 млн
рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее
50 млн рублей). Планы закупок последних должны проходить в региональных органах власти
оценку их соответствия нормам, регламентирующим участие субъектов МСП в закупках госкомпаний.

Более 300 тыс. нарушений закона, связанных с государственными
закупками, выявили в России за последние два года, многие из них
связаны с неправомерными действиями при заключении госконтрактов и приемке выполненных работ. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.
"Надзор в этой сфере выстроен на постоянной основе. Прокурорами
в ходе проверок за неполные два года выявлено свыше 300 тыс. нарушений, касающихся государственных закупок. Значительная часть
из них выявлена с неправомерными действиями при заключении госконтрактов, при исполнении и приемке выполненных работ. Также
были прямые посягательства на бюджетные денежные средства", –
сообщил Краснов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
При проверке, отметил генпрокурор, особе внимание уделяется
заключению контрактов у единственных поставщиков, а также выявлению картельных сговоров при осуществлении госконтрактов.
Кроме того, в центре внимания прокуроров находится и управление
закупками лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий.
"Все эти вопросы нашли отражение в национальном плане противодействия коррупции, и надзор выстроен в соответствии с этим
планом", – добавил генпрокурор.
Кроме того, он сообщил, что сейчас Генпрокуратура обсуждает с
Центробанком введение цифрового рубля. "Надеюсь, что это повысит
прозрачность всех закупок", – заключил он.

Госзаказчик может взыскать с поставщика штраф,
если недостатки товара выявили после приемки

Кабмин скорректировал нормы
по госзакупкам импортных промтоваров

consultant.ru

rg.ru

Заказчик принял и оплатил товар по контракту. Ревизоры выявили, что часть продукции не отвечает его условиям. Заказчик потребовал от поставщика уплатить штраф,
но он этого не сделал. Суд поддержал заказчика. Апелляция с этим не согласилась:
– товар приняли без замечаний к качеству, о недостатках своевременно не заявили;
– нет данных о том, что проводили экспертизу продукции и ее результаты направляли поставщику;
– обеспечение контракта вернули;
– ревизию провели спустя 5 месяцев после окончания срока действия контракта. При ее оформлении поставщик не присутствовал. Неясно, какой именно товар
проверяли.
Кассация сочла, что основания для штрафа есть:
– несоответствие товара условиям контракта доказали. Первая инстанция не
устанавливала обстоятельств поставки некачественной продукции;
– поставщик не отрицал, что представил ненадлежащую продукцию;
– нарушение порядка приемки не означает, что товар соответствует контракту,
и не исключает право предъявить претензию к его недостаткам. Оно лишь может
затруднить доказывание факта поставки ненадлежащей продукции;
– заказчик вправе предъявить претензию даже по окончании срока действия
контракта. Он сделал это в разумный срок.
Отметим, не все суды при сходных обстоятельствах согласны с позицией кассации. Например, оснований для штрафа не нашли ВС РФ, АС Волго-Вятского округа.

Правительство РФ внесло изменения в запретительные нормы в отношении
госзакупок отдельных видов импортных промтоваров. Этот запрет входит в число
основных механизмов импортозамещения.
Правке подверглось прошлогоднее постановление, которое вводило запрет на
закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промпродукции, включенной
в соответствующий перечень. Этот же документ устанавливал, что подтверждением
производства той или иной продукции на территории России или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в соответствующие реестры этих стран.
Новым постановлением уточняются случаи, в которых не будет действовать запрет
на закупку импортной продукции. А именно, поднимается ценовой порог закупок,
свободных от запрета – со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Исключение сделано для
закупок медицинских масок и ручного инструмента. Также данная норма не будет
применяться при закупках, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи вследствие аварии или чрезвычайной ситуации.
Кроме того, вносятся поправки в перечень продукции, подпадающей под запрет. Теперь в него входит 146 видов промпродукции вместо 125 ранее.
В середине ноября стало известно, что российские фармпроизводители могут
получить новые преимущества на торгах перед иностранными компаниями. Все
препараты должны производиться на территории России или ЕАЭС по полному
циклу. Торги будут считаться состоявшимися, если поступит хотя бы одна заявка
от производителя, который выпускает лекарство на территории России или ЕАЭС
по полному циклу.
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Иссяк как госспрос
Летние закупки государства в этом году оказались значительно ниже ожидаемых
Статистика закупок государственного и коммерческого секторов демонстрирует значительные
перераспределения спроса в российской экономике. Обработанные «СКБ.Контур» данные ЕИС в
сфере закупок государства и госкомпаний подтверждают предположения о сокращении государственных расходов и закупок госкомпаний (см. “Ъ”
от 11 ноября), а также фиксируют снижение банковских прибылей от обслуживания расширенного госсектора. Совместный «Мониторинг экономической
ситуации» ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС фиксирует перенос фокуса финансовых услуг на физлиц и
косвенно подтверждает, что рекордные показатели
инфляции 2021 года наряду с ее «импортом» могут
быть поддержаны высоким частным спросом за счет
потребкредитования при дефиците предложения изза постковидных производственных и логистических
проблем.
Согласно расчетам «Контура» по данным госинформсистемы ЕИС, в третьем квартале 2021 года сокращался номинальный совокупный объем закупок
государства (по ФЗ-44) и госкомпаний (по ФЗ-223) –
он составил 11,5 трлн руб. против 12,7 трлн руб. годом
ранее.
С учетом инфляции (промышленной – 23,6%, потребительской – свыше 8%), а также значительной
доли «промежуточных» товаров в таких закупках реальный спад госспроса в экономике измеряется уже
десятками процентов. Отдельно закупки госкомпаний за квартал номинально выросли (7,1 трлн руб.
против 6,2 трлн руб. в третьем квартале 2020 года), но
это было обеспечено сдвигом пика закупок топлива,
без этого закупки по ФЗ-223 также сокращались бы.
Одним из главных драйверов спада госспроса стало сокращение строительного заказа: номинально в
госсекторе он снизился на 14%, до 1,3 трлн руб. (35%
всех закупок государства, притом что в обычные годы
эта доля приближается к 50%).
Спад финансирования строительства через закупки госкомпаний еще драматичнее – 37%, до
1,2 трлн руб.
Совокупно стройка потеряла в третьем квартале
свыше 600 млрд руб. госспроса, что вызвано разрывом между ценами, предлагаемыми государством, и
реальными рыночными ценами, взлетевшими из-за
роста стоимости основных стройматериалов и зарплат в секторе. По словам главы комиссии по проектному финансированию общественного совета при

Минстрое Рифата Гарипова, «многие подрядчики,
вынужденные работать с низкой маржой из-за растущих цен на стройматериалы, действительно, часто
практикуют отказ от участия в конкурсе для пересмотра сметы и цены контракта, но спад объема госзакупок в строительстве скорее означает выжидательную
позицию рынка относительно принципов дальнейшей работы, а не просто ожидание пересмотра цен».
Собеседники “Ъ” на рынке подтверждают: строительные госконтракты по нынешним расценкам неинтересны подрядчикам, они рассчитывают на разворачивание механизмов их ценовой корректировки и
опасаются, что бюрократические проволочки затянут
этот процесс.
Если механизмы корректировки все же будут реализованы, это даст симметричный «компенсирующий» взлет строительного госзаказа на десятки процентов в последующие кварталы. Пока же статистика
фиксирует переток строителей на коммерческий рынок, однако объем публичных коммерческих строительных торгов, по данным СКБ «Контур», невелик
(около 200 млрд руб.) и при росте на 20% не в состоянии компенсировать потери бюджетного спроса.
Частные заказчики сообщают о «значительном» росте
расценок в стройке, но агрегированных данных этого
рынка нет.
Интрига с закупками топлива – госкомпании
нарастили их за квартал в 3,4 раза до рекордных
1,66 трлн руб. (против 533 млрд руб. в 2019-м и
494 млрд руб. в 2020 году) – отчасти объясняется ростом промышленных цен (в сентябре 2021 года на
нефть они выросли на 70%, на бензин – на 23%, на
уголь – на 80%), а отчасти, вероятно, отражает заблаговременное формирование запасов. Такие объемы
характерны для двух зимних кварталов и связаны с
ростом потребления (2,2 трлн руб. зимой 2019 года и
2,3 трлн руб. зимой 2020 года).
Еще один фактор – по данным ИПЕМ, энергопотребление промышленности в последние месяцы на
5–8% выше, чем год назад.
Однако без «топливного» всплеска общая сумма
закупок госкомпаний за квартал была бы ниже, чем в
том же периоде 2020 года, как и сумма бюджетных закупок, а общий спад госспроса во всех отраслях, кроме ТЭК, можно оценить в 2,5–2,7 трлн руб.
Еще один любопытный сюжет закупочной статистики – сокращение спроса государства и его компаний на банковские услуги. Бюджет сократил расходы

Малый бизнес борется за поставки
госкомпаниям
Конкуренция в сегменте растет,
в отличие от продаж
Госкомпании за три квартала 2021 года сохранили номинальный объем закупок у малого бизнеса на прошлогоднем уровне, при этом доля МСП в поставках
для нужд госАО выросла до 31%. Это может говорить как о повторном сокращении совокупного объема закупок госкомпаний (годом ранее – на 13%), так и о
снижении реального объема поставок МСП: промышленные цены за год выросли
почти на четверть.
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса за три квартала 2021 года составил 2,8 трлн руб. – номинально это практически столько же, сколько и годом ранее (2,7 трлн руб.), сообщила вчера «Корпорация МСП» (институт развития МСП,
входит в группу ВЭБ.РФ).
Отметим, впрочем, что с учетом роста цен за год (промышленных – на 23,6%,
потребительских – на 8,1%) в реальном выражении закупки госАО у МСП
де-факто снижались.
При этом доля МСП в поставках госкомпаниям, наоборот, увеличивается –
всего, по данным корпорации, более 100 тыс. компаний малого бизнеса заключили с госкомпаниями 334 тыс. договоров, на которые приходится 31% от общего
объема закупок крупнейших госкомпаний (9 трлн руб. за три квартала).
Отметим, что это может свидетельствовать о том, что в 2021 году повторится
ситуация 2020 года, когда совокупный объем закупок госкомпаний заметно снизился (до 20,2 трлн руб. против 23,8 трлн руб. годом ранее, см. “Ъ” от 8 апреля),
хотя четвертый квартал, на который традиционно приходится до половины всех
закупок, может изменить ситуацию.
Конкуренция за деньги госкомпаний тем временем растет – по данным
«Корпорации МСП», в 2021 году доля закупок у единственного поставщика из
субъектов МСП снизилась до 9,55% с 14% годом ранее (18,1 тыс. договоров на
109,7 млрд руб. против 19,7 тыс. на 129,9 млрд руб. соответственно).
По словам гендиректора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, ранее
«Корпорация МСП» предложила включить 17 тыс. региональных компаний в
мониторинг соблюдения квоты закупок у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ,
а контроль за соблюдением возложить на власти регионов. Участие в поставках
госкомпаниям регионального малого бизнеса расширяется: с начала года МСП
Ненецкого автономного округа увеличили их более чем втрое (на 232%), Амурской
и Рязанской областей – более чем вдвое (на 125,8% и 113,4% соответственно), более чем наполовину показатель вырос в Калмыкии (84,1%), Удмуртии (64,1%),
Алтайском крае (61,5%) и др. Лидерами по закупкам госкомпаний у МСП остаются

на них почти вдвое (на 48%), до 93 млрд руб. за квартал, что, вероятнее всего, объясняется переходом значительной части бюджетной ликвидности под контроль Федерального казначейства и созданной для этого системы казначейских платежей. Однако закупки
банковских услуг госкомпаниями также снизились на
21%, до 733 млрд руб.
Свежий «Мониторинг экономической ситуации» (готовится совместно ИЭП имени Гайдара и
РАНХиГС) указывает, что банковский сектор активнее всего зарабатывает на кредитовании физлиц. По данным аналитиков, несмотря на заявления представителей денежных властей о необходимости охлаждения потребкредитования, его
объемы за год выросли на 20,1%, а кредиты населению обеспечивают основной прирост процентного
банковского дохода: по сравнению с показателем на
1 октября 2020 года их увеличение составило 4,7%, в
то время как процентные доходы по кредитам предприятиям снизились на 3,3%. Эти цифры, отметим,
подтверждают гипотезу о том, что рекордные за последние годы уровни инфляции 2021 года, помимо
ее «импорта» вслед за ростом цен на внешних рынках, подогреваются банковским стимулированием
частного спроса на фоне сокращения государственного и промышленного – и при удовлетворяющем Банк России качестве кредитных портфелей
ситуация может сохраняться как минимум до появления у регулятора инструмента количественного
ограничения потребкредитования (законопроект
об этом 21 октября прошел в Госдуме только первое
чтение).
Впрочем, источником денег, разгоняющих спрос
и цены, могут оказаться не только банки, но и отложенный эффект скачка государственного спроса
в 2020 году.
Если за три квартала 2021 года совокупное снижение номинальных расходов в экономике составило, по
расчетам “Ъ” и СКБ «Контур», 1,8 трлн руб., то годом
ранее тот же показатель вырос на 8,2 трлн руб. к трем
кварталам 2019 года, и как минимум часть этой «прибавки» через зарплаты и услуги в 2021 году могла дойти до кошельков потребителей, хотя ранее Минфин и
аналитики оценивали влияние роста госрасходов как
нейтральное.
Олег Сапожков, Евгения Крючкова
Газета «Коммерсантъ»

Москва (1 трлн руб.), Санкт-Петербург (291 млрд руб.) и Московская область
(182 млрд руб.).
Единственный регион, который совместил участие в топ-10 по объему закупок
у МСП и по их росту, – Татарстан (101,6 млрд руб. при росте на 61,3%).
Сейчас «Корпорация МСП» следит за выполнением квоты на закупки у малого
бизнеса 1840 госкомпаниями. С 1 января 2022 года минимальная квота вырастет
с 20% до 25%, и до 20% – объем «спецторгов», участниками которых являются
только МСП.
Олег Сапожков
«Коммерсантъ»
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Актуализировано постановление
Правительства РФ № 102

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 6, ст. 979; 2016, № 18, ст. 2630; 2017, № 23, ст. 3359; № 34,
ст. 5291; 2018, № 53, ст. 8644; 2021, № 5, ст. 857).
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются к
отношениям, связанным с осуществлением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения
принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
М. Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 2014

Правительство РФ внесло изменения в постановление Правительства РФ
от 5 февраля 2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Постановление № 102).
Так, в соответствие с редакцией Закона № 44-ФЗ, вступающей в силу 1 января
2022 года, приведена терминология, используемая в указанном постановлении.
В частности, в Постановление № 102 включены условия, учитывающие возможное формирование заказчиком документации о закупке.
При этом правила применения соответствующих ограничений допуска не изменились (Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г. № 2014).
Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 1 января
2022 года.
Система ГАРАНТ

Текст постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 2014
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2015 г. № 102"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из

Около 75% госзаказчиков
допускают непреднамеренные
ошибки при проведении
закупок – эксперты

Около 75% заказчиков допускают непреднамеренные ошибки при
проведении закупок в соответствии с требованиями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), следует из результатов исследования электронной торговой площадки "РТС-тендер".
По данным "РТС-тендер", только 104 заказчика из 422, принимавших участие
в исследовании (проводилось путем опроса – ИФ), отметили, что не совершают
непреднамеренных ошибок при проведении госзакупок. Остальные допускают те
или иные ошибки.
В топ-5 последних входят ошибки в отношении описания объекта закупки
(о таких ошибках заявили 40% заказчиков), ошибки в отношении порядка применения КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг – 38%), ошибки в отношении порядка допуска (отказа в допуске) заявок, формирования и публикации протоколов (23%), ошибки в отношении порядка исполнения, изменения, расторжения
контрактов (15%) и ошибки в отношении порядка формирования и публикации
извещений о закупках (11%).
Меньше всего ошибок заказчики допускают при формировании конкурсной
документации, при расчете начально (максимальной) цены контракта, при использовании типовых контрактов и т.п.
Также из исследования "РТС-тендер" следует, что наибольшие затруднения у
заказчиков вызывают изучение закупочного законодательства (в первую очередь,
изменений, – это отметило около 40% респондентов).
"Действительно, законодательные изменения очень динамичны: за 7 лет действия 44-ФЗ было принято более 200 подзаконных актов, регулирующих госзаказ, –
говорится в материалах ЭТП. – В среднем в год выходит порядка 30 постановлений правительства в развитие 44-ФЗ".
Также заказчики (около 25%) указывают на сложности определения параметров конкретной закупки. По оценке "РТС-тендер" здесь много вопросов вызывает соблюдение баланса объективного описания и соответствие реальной потребности заказчика.
"Зачастую функциональных характеристик недостаточно, они могут быть дополнены эксплуатационными и техническими характеристиками, а также параметрами эквивалентности закупаемых товаров, – отмечают в компании. – Много
споров возникает вокруг указания конкретной марки товара: это законно в случае, если закупаемый товар будет работать совместно с товаром, уже имеющимся
у заказчика, и, в связи с несовместимостью с товарами иных марок, невозможно

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102
1. В пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1 или перечень № 2, заказчик
отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов
указанных медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств – членов Евразийского экономического союза), при
условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок,
соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация о закупке),
которые одновременно:";
б) в абзацах первом и третьем подпункта "а", абзацах первом и третьем подпункта "б" слова "(окончательных предложений)" исключить.
2. В пункте 21 слова "(окончательное предложение)" исключить.
3. В пункте 23 слова "в документации о закупке" заменить словами "в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация
о закупке)".
4. В пунктах 31 и 32 слова "(окончательные предложения)" исключить.
5. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
"осуществление закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных
в перечень № 1, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории
иностранного государства.".

пойти на закупку эквивалента". Как сообщалось, летом текущего года был принят
пакет оптимизационных поправок к 44-ФЗ, направленных на упрощение и автоматизацию закупочного процесса.
Предполагается, что после их вступления в силу (большая их часть начнет
действовать с 1 января 2022 года) интенсивное нормотворчество в сфере закупок
завершится – в дальнейшем регуляторы планируют вносить только точечные изменения в закупочное законодательство.
"Период масштабных правок 44-ФЗ завершен, – говорил в октябре заместитель министра финансов Алексей Лавров. – Остались вопросы, но точечные.
Необходимо стабилизировать состояние закона и подзаконных актов, отлаживать
правоприменительную практику".
При этом Лавров отмечал, что уже в течение весенней сессии Госдумы РФ
можно будет скорректировать, поправить те или иные положения закона. Но для
этого необходимо уже сейчас провести мониторинг и анализ, в том числе, силами участников рынка госзакупок, новых положений 44-ФЗ, чтобы в январе-марте
принять точечные поправки.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
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Застройщик – подрядчик, часть I: о меняющихся правилах парной игры

Реформа долевого строительства и переход отрасли на банковское проектное финансирование с использованием счетов эскроу
многое изменили на рынке недвижимости.
В частности, как утверждают некоторые
эксперты, сегодня девелоперы совсем подругому подходят к выбору подрядчиков.
Раньше не единственным, но определяющим параметром при выборе подрядчика для строительства недвижимости была запрашиваемая им цена, отмечают некоторые эксперты. Теперь цена, конечно,
тоже важна, но куда важнее скорость выполнения
работ и надежность с точки соблюдения сроков.
Проектное финансирование продолжает набирать обороты. Согласно данным отчета ЦБ РФ за
третий квартал 2021 года, доля проектов с эскроу
уже превысила 70%, поэтому правила парной игры «застройщик – подрядчик» волнуют сегодня
практически всех: и профессиональных игроков
рынка, и конечных потребителей, кем бы они ни
были – государственными структурами в рамках
госконтрактов, компаниями – арендаторами объектов коммерческой недвижимости или покупателями жилья.
Как напоминает руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета
при Минстрое РФ Рифат Гарипов, банк – держатель счетов эскроу является обязательным участником всех сделок и он очень плотно интегрируется в отношения девелоперов и подрядчиков.
Цена не может перестать занимать главенствующее место в любых рыночных отношениях, отмечает эксперт, но сейчас ценовой контроль в равной степени возложен на девелопера и кредитную
организацию.
«Одним из банковских условий получения проектного финансирования часто бывает контракт
«под ключ» между девелопером и генподрядчиком. В рамках контракта девелоперу необходимо обеспечить гарантии дольщикам и добиться
от подрядчика адекватной рыночной стоимости
предоставляемых услуг. Учитывая дефицит высококвалифицированных подрядных организаций,
у девелопера есть определенные риски, поэтому
крупные девелоперы, заключая договоры с подрядчиками, часто настаивают на жестких условиях
контракта. Например, на строительстве без аванса
или перекрестной системе штрафов, когда за просрочку по отдельному этапу работ исполнителя лишают части вознаграждения», – поясняет Рифат
Гарипов.
По его мнению, ключевыми моментами в отношениях «заказчик – подрядчик» все-таки остается

стоимость работ и опыт работы на рынке. Играют
роль и другие традиционные факторы: квалификация сотрудников, обеспеченность подрядчика материально-техническими ресурсами, его деловая
репутация. Впрочем, уже появилось кое-что новое,
связанное с активной цифровизацией строительной отрасли. В частности, расчеты с подрядчиками
теперь ведутся на основе информационной модели здания, и такой цифровой сервис есть сегодня
у многих ведущих застройщиков страны. Отрасль
ожидает и еще ряд важных нововведений.
«В конце этого и начале следующего года вступят в силу изменения некоторых статей 44-ФЗ, регулирующих отношения «девелопер – подрядчик».
В частности, уже с 1 января 2022 года будут усилены
антидемпинговые меры при проведении госзакупок в связи с изменением требований к обеспечению контракта. Документ позволит не допустить
недобросовестных участников до заключения госконтракта, снизив шансы в торгах у подрядчиков,
не готовых выполнить заказ качественно и в срок.
Также обсуждается возможность применения в
госзакупках метода «открытой книги» (его еще называют «концепцией раннего старта» строительства). Метод состоит в том, что на этапе заключения
контракта не определяют конкретные технологические решения, объем, виды и сроки работ, названных в проектной документации, а также их точную
стоимость и твердую цену контракта. Кроме того,
в ноябре этого года ожидается принятие поправок
об электронных аукционах по продаже публичной
земли, а в июле Совет Федерации будет голосовать
за введение цифровых паспортов объектов капитального строительства».
Все эти законодательные изменения направлены
на общее улучшение делового климата в стране и,
в частности, касаются взаимоотношений девелоперов и подрядчиков, считает Рифат Гарипов.
О том, какие проблемы сегодня являются в
этих взаимоотношениях ключевыми, о причинах
их возникновения и возможных путях решения
BFM.ru побеседовал с президентом Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном
Глушковым.
– До недавнего времени критерий цены являлся
основным при выборе подрядной организации. К
сожалению, на строительном рынке все чаще стали
происходить случаи, когда подрядчик не справляется с взятыми на себя обязательствами по разным
причинам, но основная из них – это переоценка
собственных возможностей. То есть подрядчики
добросовестные, но где-то не до конца просчитывают возможные риски, например удорожание строительных материалов и ресурсов.

Траты на госзакупки в сфере науки
выросли на 478%

В третьем квартале 2021 года из-за снижения госзаказа стоимость
закупок снизилась почти на 1,2 триллиона рублей, рассказали эксперты "Контур.Торгов". В этом году выросло количество тендеров,
но снизилась их общая стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что в третьем квартале
2020 года резко возросли объемы закупок товаров и услуг после минимизации из-за пандемии во втором квартале. В этом году закупки
идут равномернее.
В государственном секторе заметный прирост по вложенным в закупки средствам показала сфера науки – 478%, овощей и фруктов купили на 232% больше.
Лидером остается сфера строительства, хотя по сравнению с третьим кварталом
2020 года отмечается падение на 14%.

– Вы сейчас говорите конкретно о жилом строительстве?
– Нет, это касается не только рынка жилья, но
и всего госзаказа в области строительства по всем
видам объектов. Так, в 2020 году были расторгнуты 29,6 тысячи контрактов (15%). В денежном эквиваленте это составляет более 313 млрд рублей.
Сумма штрафов, пеней и неустоек по контрактам
в этот период составила 56 млрд рублей. А объем
недостроя на сегодняшний день (накопительным
итогом) – 3,9 трлн рублей (63,9 тысячи объектов
капитального строительства). Основной причиной
этой проблемы является отсутствие действенных
инструментов, позволяющих оценить потенциального исполнителя на стадии проведения процедуры
выбора подрядчика, который происходит по принципу «самая низкая предложенная цена». По сути,
любая компания, имеющая опыт работы три или
пять лет и назначившая самую низкую цену, может
стать исполнителем по договору подряда.
– И что с этим делать? Какие-то пути решения
проблемы существуют?
– Сегодня в отрасли внедряются современные
механизмы взаимодействия заказчиков, подрядчиков и контрольных органов, способных минимизировать издержки бизнеса и повысить гарантии для
заказчиков (застройщиков жилья или государства),
разрабатывается система рейтингования. В частности, НОСТРОЙ с 2015 года является оператором
Единого реестра членов саморегулируемых организаций в области строительства и с 2017 года –
оператором Национального реестра специалистов
в области строительства (НРС). Информационная
платформа НОСТРОЙ, аккумулируя в себе массив
актуальных данных о компаниях и кадрах, стала
основой внедрения механизма рейтингования подрядных организаций. Планируется, что рейтинг
формируется на основе открытых данных государственных информационных систем и систем СРО
по соответствующей методике, которая устанавливает три группы критериев: стоимостные критерии
(финансовая устойчивость), нестоимостные критерии (деловая репутация) и квалификационные критерии (кадровый состав организации). Вместе с тем
в открытых источниках отсутствует полная информация о деятельности компании. Дополнить необходимые недостающие сведения о своей деятельности организация сможет через личный кабинет,
что позволит улучшить рейтинг.
С точки зрения экспертов НОСТРОЙ, при выборе исполнителя для проведения работ рейтингование является оптимальным механизмом – и обеспечивающим необходимый уровень объективности
оценки деловой репутации, и дающим заказчику
дополнительные гарантии в части качества выполнения строительных работ.
«Именно механизм рейтингования позволит осуществить переход от критерия «цена» к критерию
«опыт». В результате реализации такого подхода во
всех сегментах строительной отрасли существенно
сократится доля расторгнутых договоров и контрактов, а также повысится уровень прозрачности
деятельности строительных организаций. Помимо
прочего, снизится необходимость хеджирования
рисков, что заметно сократит затраты строительных
компаний», – уверен Антон Глушков.
Впрочем, в диалоге застройщиков с подрядчиками еще очень много нюансов, о которых игроки
девелоперского рынка готовы поговорить отдельно.
Валерия Мозганова
BFM.RU

В коммерческих торгах рекордный рост на 3588% зафиксирован в категории
"Обувь, одежда, изделия". Как отметили аналитики, это может быть связано с закупкой средств индивидуальной защиты, поскольку заказчик может "отправить"
такие товары в эту категорию.
Как выяснили специалисты, активность участия в закупках в третьем квартале
2021 года существенно снизилась. Эксперт "Контур.Торгов" Елена Ежова отметила, что такая тенденция, вероятно, связана с общими проблемами из-за коронавируса – поставщики минимизируют риски, а также играет роль усложнение
процедуры участия в закупках.
"Не все потенциальные поставщики сейчас готовы проходить трудоемкие процедуры регистрации в реестрах, подготавливать документы и т.п. Конкуренция
становится меньше. В связи с этим в закупках остаются только самые подготовленные и заинтересованные компании", – заключила Ежова.
Евгения Думанская
rg.ru
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ESG-тематика окажет значительное
влияние на сферу закупок – эксперты

Президент дал поручения
об импортозамещении ПО
в госкомпаниях и переходе КИИ
на отечественные решения

ESG-тематика окажет значительное влияние на сферу закупок, заявил гендиректор электронной торговой площадки (ЭТП) "Сбер А" ("Сбербанк-АСТ")
Николай Андреев в ходе заседания Дискуссионного клуба закупщиков.
"ESG (Environmental, Social, Governance – экологические и социальные факторы, а
также факторы корпоративного управления) будет сильно влиять на закупочный процесс", – сказал Андреев. – В течение ближайших месяцев услышим про "зеленых" поставщиков, "зеленые" поставки и т.п.". По его мнению, под влияние ESG подпадут прежде
всего закупки коммерческих компаний. "Уверен, что такие компоненты, как "зеленость"
закупок и "зеленость" поставщиков, будет отрейтингована и внесена в определенные реестры, – сказал Андреев. – Мы внимательно смотрим на тренды в этом направлении".
Глава "Сбер А" считает, что в дальнейшем следует ожидать распространения влияния
ESG-тематики на закупки госкомпаний, а затем и на госзакупки. Впрочем, предполагается, что это произойдет после формирования нормативной правовой базы, регламентирующую использование принципов ESG в закупках госкомпаний и госзакупках.
По словам начальника департамента сводного планирования и организации закупочной деятельности ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) Юрия Зафесова, ESG-тематика становится все более актуальной для российских компаний. Однако с ее принятием и распространением в стране есть определенные трудности.
"Принципы ESG детально не прописаны и сегодня в мире существует около 500 центров, которые занимаются сертификацией соответствия компаний принципам ESG, –
сказал Зафесов. – Однако каждый из этих центров понимает и трактует ESG по-разному,
что снижает ценность их сертификатов". По мнению Зафесова, России необходим единый ESG-стандарт, который можно было бы использовать и в закупках. Сейчас этим вопросом, по его словам, занимается "Деловая Россия". По словам Зафесова, в случае с закупками вопрос использования такого ESG-стандарта еще более сложен: дело в том, что
в закупках требования "зелености" можно применять как к товарам, так и к поставщикам. "Соответственно, возникает вопрос: можно ли будет допустить к поставке "зеленого" товара "не зеленого" поставщика – или выбрать поставщиком "зеленую" компанию,
которая предлагает "не зеленый" товар, – отметил Зафесов. – Кроме того, потребуется
третья доверенная сторона, которая занималась бы контролем соответствия поставщиков ESG-требованиям". Зафесов считает, что в закупках госкомпаний для нормирования
ESG-тематики можно было бы использовать модель, по которой организованы закупки
госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). То есть, тематика должна быть максимально четко очерчена – указаны конкретные формулировки
и определения, случаи их использования. При этом на "зеленые" закупки, по аналогии с
закупками у малого бизнеса, можно установить квоты.
ИНТЕРФАКС

Лучших закупщиков России назвал совет
независимых экспертов
Группа НЛМК завоевала Гран-при десятой — юбилейной — премии «Лидер
конкурентных закупок». Еще тринадцать компаний победили в отдельных номинациях.
Оценку проектов и выбор победителей провел Общественный совет из 140 независимых экспертов — директоров по закупкам российских компаний, профессионалов в области закупочных и логистических функций. В этом году за победу
боролись 270 крупнейших компаний страны, 40% из которых входят в рейтинг
«Эксперт-400».
Компанией года в области конкурентных закупок и обладателем Гран-при стала
Группа НЛМК с комплексом из нескольких проектов, в том числе:
• «Создание value chain с поставщиками полимерных покрытий как ключ к лидерству по снижению затрат»;
• «Техническое перевооружение центрального склада ТМЦ»;
• «Роботизация стандартных конкурсных процедур»;
• «Стратегическое партнерство с поставщиками основного технологического
оборудования».
Победителями в остальных номинациях признаны еще 13 компаний:
• лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках — ООО УК «Металлоинвест»;
• лидер диджитализации закупочных процессов — Группа «Самолет»;
• лидер инноваций торгово-закупочной деятельности — ООО «ЕвразХолдинг»
и ООО «РусВинил»;
• экономическая эффективность закупочных операций — Банк «Открытие»
и АО «Группа компаний «МЕДСИ»;
• лучшая система работы с поставщиками — АО «Северсталь Менеджмент»;
• лучшая поддержка малого и среднего бизнеса — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
• развитие потенциала команды — ООО «СИБУР» и AV Group;
• профессионал конкурентных закупок — Алексей Колобов, ФТС «Пятёрочка»
(X5 RETAIL GROUP);

Опубликован перечень поручений президента Владимира
Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 24 ноября 2021 года, в ходе которого, напомним, президент
согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО.
К 1 мая 2022 года Владимир Путин потребовал принять меры для установления персональной ответственности лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных корпораций,
государственных компаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу
указанных корпораций, компаний и организаций на преимущественное
использование отечественного ПО, а также установить целевые показатели,
касающиеся доли использования российского ПО, включённого в единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных.
К 1 июля 2022 года правительство должно внести поправки, предусматривающие установление обязательного требования о преимущественном
использовании российского ПО, телекоммуникационного оборудования и
радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной
инфраструктуры РФ (КИИ).
Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство, направленные на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК),
созданных на основе технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, до 15 декабря участникам проекта «Пушкинская карта»
должна быть предоставлена возможность приобретать билеты на российские
фильмы, которые идут в кинотеатрах, включённых в реестр Минкультуры.
Правительству также поручено обеспечить в 2022–2025 годах модернизацию
и приведение в нормативное состояние не менее 25 160 отделений «Почты
России», расположенных в сельской местности, в отдалённых и труднодоступных местностях, определив объём и источники финансирования мероприятий по докапитализации указанного акционерного общества.
D-RUSSIA.RU

• вклад в развитие регулирования конкурентных закупок (государственный или
общественный деятель) — Сергей Дашков, ООО «Энергосервис – конкурентные закупки;
• спецноминация «За вклад в развитие „зеленых“ закупок» — ООО «УК
«Сибантрацит».
«Закупочная функция остается драйвером трансформации бизнеса. Она превращается в стратегическое направление, которое создает благоприятную экосистему развития бизнеса. Компании активно оцифровывают отношения с поставщиками, начиная с систем электронного документооборота для иностранных
контрагентов и заканчивая формой аккредитации партнеров по стандартам ESG.
Все чаще используются технологии обработки больших данных в закупках, в
том числе для создания инструментов ценовой аналитики. Проекты премии показали, что вместо решения отдельных задач снабжения ведущие компании выстраивают единый процесс для снижения операционных издержек, контроля за
лидтаймами и роста эффективности бизнеса», — отметил Андрей Бойко, эксперт
Общественного совета премии и коммерческий директор B2B-Center.
О Премии
Премия «Лидер конкурентных закупок» — первый профессиональный конкурс
в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций.
Учреждена электронной торговой площадкой B2B-Center в 2012 году с целью
привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенных вклад в
развитие всего рынка. Обладатели Гран-при прошлых лет: Башкирэнерго, Россети,
Камаз, Башнефть, Росатом, Норильский никель, ЕВРАЗ, НЛМК, Северсталь.
За десять лет в премии приняли участие 1 385 проектов.
Более подробную информацию можно найти на сайте http://premia-zakupki.ru.
О B2B-Center:
B2B-Center — крупнейшая в России электронная торговая площадка для корпоративных закупок и продаж. Первый в стране облачный сервис для эффективного управления торгово-закупочной деятельностью начал работать в 2002 году.
За это время на площадке прошел 1,6 млн торгов на общую сумму 22,5 трлн рублей. Число пользователей сервиса превышает 528 тысяч компаний.
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Нельзя взыскать разницу
между предложением
в первичной госзакупке
и ценой, заявленной в повторной
Заказчик определил победителя закупки с ценой 4,8 млн руб., но контролеры
предписали отменить ее итоги.
Суд признал их решение недействительным.
Закупку объявили повторно. Из-за падения цен участников победитель первичной закупки значительно снизил свою. Контракт с ним заключили и исполнили по цене 3,4 млн руб.
Победитель требовал взыскать с антимонопольной службы разницу между ценой контракта, который могли заключить по итогам первичной закупки, и стоимостью контракта по итогам повторной. Ведь именно по их вине возникли убытки
в виде неполученной прибыли.
Суд посчитал, что это законно: если бы не решение контролеров, победитель
мог заключить контракт по цене 4,8 млн руб.
Апелляция и кассация заняли другую позицию:
– нет причинно-следственной связи между действиями контролеров и упущенной выгодой, поскольку определение цены контракта вне их правовой воли;
– повторную закупку объявили на тот же объем работ и по прежней НМЦК.
Победитель посчитал, что сможет его выполнить по предложенной цене. Значит,
убытки ему не причинили.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Документ:
Определение ВС РФ от 19.11.2021 № 304-ЭС21-21248.

Текст определение
Верховного Суда Российской Федерации от 19.11.2021
№ 304-ЭС21-21248 по делу № А27-21523/2020
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 19 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-21248
Судья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЗемСтройПроект"
(далее – общество) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2021 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 12.08.2021 по делу № А27-21523/2020
по иску общества к Российской Федерации в лице Управления Федеральной
антимонопольной службы по Кемеровской области (далее – антимонопольный
орган) о взыскании 1 400 000 рублей убытков в виде упущенной выгоды,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора: Департамента контрактной системы
Кузбасса (далее – департамент),
установила:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 18.01.2021 исковые требования удовлетворены.
Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2021,
оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 12.08.2021, решение суда от 18.01.2021 отменено, в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации,
общество просит отменить судебные акты судов апелляционной и кассационной
инстанций, ссылаясь на существенное нарушение норм материального и норм
процессуального права.
Согласно пункту 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) судья Верховного Суда Российской
Федерации по результатам изучения кассационной жалобы выносит определение
об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений
норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на

Суд: отключение электричества
оправдало просрочку подписания
госконтракта
Победитель не подписал контракт вовремя и не обеспечил его исполнение.
Контролеры включили сведения в РНП.
Суды их не поддержали, поскольку победитель:
– не подписал контракт и не обеспечил его исполнение в срок из-за отсутствия
электричества в последний для этого день. Техническую проблему подтверждает письмо ТСЖ;
– выполнил обязательства на следующий день и сообщил заказчику, что не хотел уклоняться от контракта;
– добросовестно работал с заказчиком по аналогичным сделкам;
– оказывал услуги по ранее заключенному контракту и после включения
в РНП.
Отметим, в практике есть и другое мнение. Так, АС Уральского округа поддержал решение включить сведения о победителе в РНП: отключение электричества не причина не подписывать контракт в срок. Победитель мог заключить
сделку в другом месте и не в последний для этого день.
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исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
При изучении доводов заявителя и принятых по делу судебных актов таких
оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не
установлено.
Как следует из судебных актов, общество являлось победителем открытого конкурса на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кондома и ее притоков в границах населенных пунктов
и их окрестностей Таштагольского, Новокузнецкого муниципальных районов,
Калтанского и Осинниковского городских округов Кемеровской области, с ценой
контракта 4 800 000 рублей.
Решением антимонопольного органа от 15.05.2018 конкурсная комиссия департамента признана нарушившей часть 3 статьи 53 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предписанием
от 15.05.2018 департаменту предложено устранить нарушения законодательства о
контрактной системе; отменить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 26.04.2018; провести повторные процедуры рассмотрения и оценки заявок.
Судебными актами по делу № А27-11402/2018 решение и предписание от
15.05.2018 антимонопольного органа признаны недействительными в связи с отсутствием нарушений со стороны конкурсной комиссии департамента.
На повторных торгах произошло падение ценовых предложений участников,
что вынудило истца предложить цену контракта значительно ниже предложенной
при первоначальном проведении конкурса, по результатам повторного конкурса с
ним заключен договор на сумму 3 400 000 рублей.
Обращаясь в суд с настоящим иском, общество полагает, что в результате
неправомерных действий антимонопольного органа им получены убытки в виде упущенной выгоды в размере 1 400 000 рублей, составляющей разницу между
ценой контракта, который мог быть заключен с истцом по итогам первоначального конкурса, и ценой контракта, заключенного с истцом по итогам повторного
конкурса.
В силу статей 15, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации для взыскания убытков необходимо одновременно наличие неправомерного поведения
обязанного лица, причинно-следственной связи между действиями (бездействием) такого лица и требуемыми потерпевшим убытками, а также доказанного размера убытков.
Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав и оценив обстоятельства спора, правомерно признал отсутствие как самого факта причинения убытков
истцу незаконными действиями ответчика, так и прямой и непосредственной
причинно-следственной связи между установленными в судебном порядке неправомерными действиями антимонопольного органа и заявленной истцом к взысканию упущенной выгоды. При этом судом указано, что определение цены контракта находится вне правовой воли антимонопольного органа.
Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.
Приведенные заявителем доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном
порядке.
Доводы жалобы направлены на переоценку исследованных судебными инстанциями доказательств и установленных ими фактических обстоятельств дела, однако проверка таких оснований с учетом рассмотрения спора судами трех судебных инстанций не относится к компетенции Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации в соответствии со статьями 291.1–291.15 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 и 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определила:
отказать обществу с ограниченной ответственностью "ЗемСтройПроект"
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Судья Верховного Суда Российской Федерации
М.К.АНТОНОВА
Консультант Плюс

Документы:
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.11.2021 по делу N А631177/2021.
Включение в РНП за "уклонение" от подписания госконтракта: примеры из
практики за 2019-2021 годы.

Изменили типовые условия
госконтракта в сфере капстроительства

С прошлого года заказчики применяют типовые условия контракта на строительство (реконструкцию) объекта капстроительства. Минстрой дополнил их
новым положением: заказчик сможет принять и оплатить досрочно выполненные работы без изменения сметы контракта. Это возможно, если есть средства от
перераспределения финансирования с поздних периодов на более ранние.
Поправки вступают в силу 5 декабря. Новшества распространили и на контракты, которые заключили до этой даты. Применять новые условия нужно по
истечении 30 календарных дней после размещения в ЕИС. Пока их там нет.
Документ: Приказ Минстроя России от 14.10.2021 N 750/пр.
КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова,
д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.
Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск;
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора
торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/
(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25,
тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на
сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: «17» ноября 2021 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: «14» декабря 2021 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «17» декабря 2021 г. в 11:00 (МСК).
Частная компания с ограниченной ответственностью
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает о торгах (публичное
предложение, аукцион) в электронной форме по продаже имущества
Собственник:
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 03.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 12.01.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот №1: Объекты недвижимого имущества/сооружения
и движимое имущество
Нач. цена: 171 408 836,05 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 128 544 870 руб., в т.ч. НДС.
Лот №2: Движимое имущество
Нач. цена: 7 593 133,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Автопогрузчик Komatsu FD18T-21.
Нач. цена: 982 846,00 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение:
Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром ГНП холдинг» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме по продаже на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник:
ООО «Газпром ГНП холдинг».
Организатор торгов и порядок подачи заявок:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7(812)455-19-14 (доб. 3230).
Дата проведения торгов: 30.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 30.11.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.12.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1 – земельный участок, площ. 2 545 кв. м с кад. номером: 39:13:050011:108.
Начальная цена: 232 000,00 рублей, без НДС.
Адрес:
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Пеньки, ул. Ленина, 1а.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов
в электронной форме по продаже движимого имущества
Собственник:
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150,
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Прием заявок: с 29.11.21 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 28.12.21 года в 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 29.12.21 года в 11:00 МСК.
Предмет продажи: движимое имущество
по адресу:
г. Новый Уренгой.
Лот.
ГАЗ-32212 Автобус класса В (12 мест), 2 ед.
Начальная цена: 240 000,00 руб., с НДС.
Предмет продажи: движимое имущество
по адресу:
г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Лот.
Автотранспортные средства и спецтехника (10 ед).
Нач.цена с НДС, руб.: 1 855 000,00 рублей.
Мин. цена с НДС, руб.: 1 576 750,00 рублей.

ВС РФ: утрата интереса к закупке не причина отказаться
от договора с победителем по Закону № 223-ФЗ

– заключить сделку с победителем нельзя из-за отсутствия финансов.
Суды трех инстанций посчитали, что причин не заключать договор с победителем нет:
– заказчик не доказал, что отменил закупку при обстоятельствах непреодолимой силы;
– утрата интереса к договору и финансовые трудности заказчика не причина не
подписывать его с победителем;
– действия заказчика наносят победителю ущерб в виде неполученной прибыли. Он планировал приступить к работам и не заключал иные сделки, поскольку
не мог одновременно выполнять несколько заказов;
– закупку отменили только спустя 5 месяцев после ее начала. Договор же на
новых условиях подписали сразу после того, как изменились требования к ее
объекту. Заказчик действовал недобросовестно и неразумно;
– тот факт, что договор на новых условиях подписали и исполнили, не влияет
на обязанность заказчика заключить сделку с победителем торгов.
consultant.ru

Московский регион и Татарстан стали лидерами по сумме
размещенных строительных госзакупок

щими подотраслями: работы по строительству автомагистралей и автомобильных
дорог – 2,5 трлн рублей; улично-дорожная сеть, автомобильные и пешеходные дороги – 153 млрд рублей; строительство мостов, тоннелей – 116 млрд рублей; строительство портовых и речных сооружений – 102 млрд рублей.
"Несмотря на определенную проблематику в сфере строительства, у заказчиков сохраняется высокий спрос на реализацию крупных инфраструктурных
проектов. Здесь очень кстати пришлась инициатива кабмина по компенсации
застройщикам удорожания стройматериалов по госконтрактам, заключенным до
1 октября 2021 года. Очевидно, что эта мера позволит избежать расторжения большого числа контрактов, а также использования некачественных материалов подрядчиками для компенсации маржинальности", – отметил генеральный директор
"РТС-тендер" Владимир Лишенков, слова которого привела пресс-служба.
"РТС-тендер" – федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины
для закупок малого объема и "РТС-маркет".
tass.ru

Заказчик разместил протокол об отказе от заключения договора с победителем. Вместо причин он указал пункт положения о закупке с правом это сделать
(например, когда в закупочных документах допустили ошибки и из-за них нельзя
удовлетворить потребности заказчика).
Контролеры не поддержали такое решение:
– отказ от заключения договора означает отмену конкурентной закупки;
– по истечении срока отмены закупки и до заключения договора это можно
сделать только при обстоятельствах непреодолимой силы. В данном случае их нет.
Победитель направил заказчику договор и обеспечение его исполнения, но тот
не подписал документ. В суде заказчик пояснил:
– по положению о закупке можно не подписывать договор с победителем;
– требования к объекту закупки стали другие. Закупочные документы
изначально составили с ошибками;
– договор на новых условиях уже подписали и исполнили;

С января по октябрь 2021 года регионы опубликовали 67 тыс. закупок на сумму
2,1 трлн рублей.
Москва, Московская область и Татарстан стали лидерами среди российских
регионов по сумме размещенных строительных госзакупок за январь-октябрь текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер", приводя данные по всему рынку закупок по Федеральному
закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". "С января по октябрь 2021
года было размещено 67 тыс. строительных закупок на сумму 2,1 трлн рублей, это
на 2% больше по количеству и по сумме таких закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе регионов по сумме размещенных закупок
в 2021 году – Москва (300 млрд рублей), Московская область (120 млрд рублей),
Республика Татарстан (111 млрд рублей)", – сказали в пресс-службе.
Также в пятерку регионов по сумме строительных госзакупок вошли Ростовская
(82,5 млрд рублей) и Кемеровская области (76,8 млрд рублей). Среди видов госзакупок в данном сегменте наибольшие объемы распределяются между следуюИздатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности
за содержание информационных сообщений
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью
или частично) без письменного
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 02.12.2021 в 23:00
Отпечатано
в типографии ООО "Кардинал".
129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.

Объем 8 полос. Формат А3.
Заказ № 854.
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

