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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

12 января 2022 г. Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации рассмотрит воп-
рос в рамках Дела № А40-108060/2020: 
лишается ли заказчик возможности взыс-
кания средств по банковской гарантии в 
связи с предусмотренным в ней условием 
прекращении ее действия. 

Важные обстоятельства
Участник закупки был признан по-

бедителем электронного аукциона на 
основании протокола подведения ито-
гов, в связи с чем заказчиком был разме-
щен проект контракта с указанием цены, 
предложенной победителем электронной 
процедуры. Доработанный с учетом про-
токола разногласий проект контракта был 
подписан обществом. В качестве обес-
печения исполнения государственного 
контракта обществом была представлена 
банковская гарантия. Государственный 
заказчик посчитал, что банковская гаран-
тия не соответствует требованиям, содер-
жащимся в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, проекте 
контракта, который заключается с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), комиссией заказчика на 
основании части 9 статьи 31 Закона о кон-
трактной системе было принято решение 
об отказе от заключения государственного 
контракта с обществом и признании его 
уклонившимся от заключения контракта.

Признавая банковскую гарантию не 
соответствующей предъявляемым к ней 
требованиям, заказчик исходил из того, 
что условия представленной банковской 
гарантии ограничивают ответственность 
гаранта перед бенефициаром за невы-
полнение или ненадлежащее выполне-
ние гарантом обязательства по гарантии 
суммой, на которую выдана гарантия, 
поскольку не позволяют требовать от га-
ранта сумму неустойки после выплаты 
основной суммы банковской гарантии. 

Комиссия заказчика установила, что 
сумма гарантии составляет 11 351 289 руб. 
94 коп. (пункт 2 гарантии), при этом в 
пункте 16 гарантии определено, что га-
рантия прекращает свое действие в слу-
чае уплаты суммы, указанной в пункте 2 
гарантии. Взаимосвязанное толкование 
этих условий гарантии привело заказчи-
ка к выводу о том, что в случае наступле-
ния одновременно гарантийных обяза-
тельств, требующих выплаты всей суммы 
обеспечения, и неустойки, предусмот-
ренной в банковской гарантии, заказ-
чик лишается возможности взыскания 
средств в полном объеме в связи с пред-
усмотренным условием о прекращении 
действия гарантии. 

Результаты обжалования
Участник закупки, не согласившись 

с решением государственного заказчика, 

безуспешно обжаловал его в контроли-
рующий орган – жалоба была призна-
на необоснованной. Далее последовало 
обжалование в Арбитражный суд города 
Москвы, который как и Девятый арби-
тражный апелляционный суд, поддержал 
доводы участника закупки, признав его 
правоту. 

Новый поворот ознаменовался в свя-
зи с принятием постановления Ар бит-
ражного суда Московского округа, кото-
рый судебные акты нижестоящих судов 
отменил, в удовлетворении требований 
участника закупки отказал.

Однако на этом история данного де-
ла не закончилась: кассационная жалоба 
участника закупки была передана на рас-
смотрение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ.

Аргументация сторон
Как известно, в силу подп. 1 п. 1 

ст. 378 ГК РФ обязательство гаранта 
перед бенефициаром по независимой 
гарантии прекращается уплатой бене-
фициару суммы, на которую выдана не-
зависимая гарантия. При этом граждан-
ским законодательством предусмотрено 
правило о том, что обязательство гаранта 
перед бенефициаром ограничено упла-
той суммы, на которую выдана гарантия 
(п. 1 ст. 377 ГК РФ), в то время как ответ-
ственность гаранта перед бенефициаром 
за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательства по гарантии не 
ограничена суммой, на которую выдана 
гарантия, если в гарантии не предусмо-
трено иное (п. 2 ст. 377 ГК РФ). 

Арбитражный суд кассационной ин-
станции, поддерживая доводы государ-
ственного заказчика, исходил из того, 
что условия пункта 16 гарантии ограни-
чивают ответственность гаранта суммой 
гарантии, поскольку в случае наступле-
ния одновременно гарантийных обяза-
тельств, требующих выплаты всей суммы 
обеспечения, и неустойки, предусмо-
тренной в банковской гарантии, заказ-
чик лишается возможности взыскания 
средств в полном объеме в связи с огра-
ничениями, предусмотренными услови-
ями банковской гарантии. Суд указал, 
что при формулировках пунктов 2 и 16 
банковской гарантии об ограничении 
ответственности гаранта суммой гаран-
тии и прекращении обязательств гаранта 
перед заказчиком уплатой заказчику сум-
мы, на которую выдана гарантия, у заказ-
чика возникли обоснованные сомнения, 
которые в дальнейшем могут привести к 
спорам в исполнении гарантии и ущем-
лению его прав, поскольку допустима 
ситуация, что в случае, если заказчик за-
явит требование о выплате суммы бан-
ковской гарантии, то размер неустойки 
так же будет включен в сумму гарантии, 
по которой ограничена ответственность 
спорным условием. Таким образом, суд 
округа признал ошибочным вывод судов 
о том, что сумма неустойки не зависит от 
суммы основного обязательства. 

Следует отметить, что несмотря на 
объективную возможность гарантов 
при оформлении банковских гарантий 
использовать те формулировки, кото-
рые предлагаются законодательством 
или подзаконным актами, иногда ис-
пользуются иные термины и фразы, ко-
торые могут толковаться по-разному. 
Например, в практике встречаются такие 
варианты как «предельная сумма», «мак-
симальная сумма» и т.п., намекающие 
(но не дающие однозначного ответа и 
определенности) на изменение общего 

правила, закрепленного в п. 2 ст. 377 ГК 
РФ, и тем самым повышая риски непри-
нятия банковской гарантии заказчиком. 

Участник закупки же в деле настаива-
ет на том, что предусмотренная пунктом 
9 гарантии ответственность гаранта перед 
бенефициаром за невыполнение или не-
надлежащее выполнение обязательства 
по гарантии на самом деле не ограниче-
на суммой, на которую выдана гарантия, 
поскольку неустойка не входит в сумму 
гарантии, в пределах которой гарант вы-
плачивает по требованию бенефициара 
денежную сумму. А условие пункта 16 га-
рантии о прекращении гарантии уплатой 
заказчику суммы, на которую выдана га-
рантия, дублирует положение подпункта 1 
пункт 1 статьи 378 ГК РФ. Данный подход 
коррелирует с правовой позицией, ранее 
изложенной в определении Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 05.05.2017 № 305-ЭС16-20009.

Дополнительно участник закупки 
ссылается на отсутствие противоречия 
между пунктами 9 и 16 банковской гаран-
тии, указывая, что прекращение гаран-
тии, в случае уплаты гарантом заказчику 
суммы гарантии, означает, что закончил-
ся срок для начисления гаранту неустой-
ки, предусмотренной пунктом 9 банковс-
кой гарантии, так как она начисляется по 
дату исполнения гарантом требования. 
Также им отмечалось, что поскольку пре-
кращение банковской гарантии не влечет 
прекращение обязательства по уплате га-
рантом бенефициару неустойки, предус-
мотренной пунктом 9 гарантии, то права 
заказчика максимально защищены: он 
вправе либо получить сумму требования 
в бесспорном порядке со счета гаранта из 
суммы гарантии, либо, дождавшись вы-
платы гарантом по требованию бенефи-
циара суммы, предусмотренной пунктом 
2 банковской гарантии, вправе требовать 
сумму неограниченной неустойки, начи-
сленной за период неисполнения требо-
вания бенефициара. 

Перспективы споров
Исходя из фиксируемой в послед-

нее время статистики рассмотрения дел 
Верховным Судом РФ, а также содержа-
ния определения судьи Верховного Суда 
РФ от 2 декабря 2021 г., можно спрогно-
зировать, что данное дело будет вновь 
пересмотрено. На этот раз, полагаем, 
будут оставлены в силе судебные акты 
судов первой и апелляционной инстан-
ции, которые поддержали позицию 
участника закупки. 

Представляется, что этот кейс явля-
ется примером работы высшей судебной 
инстанции по исправлению рядовых 
ошибок судов нижестоящих инстанций, 
поскольку в действительности спор сам 
по себе не связан с формированием но-
вой правовой позиции, а касается оценки 
конкретных доказательств по делу, в пер-
вую очередь, банковской гарантии.

Следует признать, что регулярно воз-
никающие споры о содержании банков-
ских гарантий не способствуют эффек-
тивному функционированию контрак-
тной системы, а также сбалансированной 
защите интересов участников контрак-
тной системы. Изученный сюжет, рас-
сматриваемый арбитражными судами с 
июня 2020 г., наглядно показывает, как 
на протяжении более полутора лет не 
может быть найден итоговый ответ на во-
прос, является ли представленная в кон-
кретной ситуации банковская гарантия 
надлежащей.                                                           
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Одним из наиболее востребованных актов импор-
тозамещения в сфере закупок является постановле-
ние Правительства РФ № 616 (далее – ПП РФ № 616), 
которое устанавливает запрет на допуск иностранных 
промышленных товаров для целей осуществления за-
купок. В декабре 2021 г. ПП РФ № 616 подверглось 
значительным изменениям в связи с поэтапным всту-
плением в силу положений постановления Прави-
тельства РФ от 20.11.2021 № 1989. Настоящая статья 
представляет собой обзор указанных изменений. 
1. Отредактирован перечень случаев, когда запрет на 

закупку иностранных промышленных товаров не 
применяется.
Так, до 15 декабря 2021 г. отсутствие на террито-

рии РФ производства товара, включенного в утвер-
жденный ПП РФ № 616 перечень, подтверждалось 
исключительно разрешением на закупку происходя-
щего из иностранного государства промышленного 
товара, которое выдавалось Минпромторгом России 
с использованием ГИСП (порядок выдачи таких раз-
решений определен приказом Минпромторга России 
от 29.05.2020 № 1755). С указанной даты в подп. «а» 
п. 3 ПП РФ № 616 предусматривается особое разре-
шение на закупку происходящего из иностранного 
государства промышленного товара, сведения о по-
ставке которого отнесены к государственной тайне. 
Выдачей таких разрешений тоже будет заниматься 
Минпромторг России.

В 2020–2021 гг. одним из наиболее востребован-
ных исключений из-под действия ПП РФ № 616 
являлась закупка товара с ценой за единицу менее 
100 тыс. руб. и суммарной стоимостью до 1 млн руб. 
(подп. «б» п. 3 ПП РФ № 616). С 15 декабря 2021 г. 
предельная величина цены за единицу увеличена 
втрое, до 300 тыс. руб. 

Кроме того, переопределен перечень товаров, при 
закупке которых подп. «б» п. 3 ПП РФ № 616 не при-
меняется (табл. 1).

Таблица 1
Товары, подпадающие под запрет даже в том случае, 

если цена за единицу менее 300 тыс. руб., а суммарная 
стоимость не превышает 1 млн руб. 

Код ОКПД2 Наименование
25.73.30 Инструмент ручной прочий

25.73.40

Инструменты рабочие сменные для станков 

или для ручного инструмента (с механическим 

приводом или без него)

25.73.60 Инструмент прочий

26.20.40.150 Устройства числового программного управления

28.24.1

Инструменты ручные электрические; 

инструменты ручные прочие 

с механизированным приводом

32.50.50.190

Изделия медицинские, в том числе хирургические, 

прочие, не включенные в другие группировки 

(только в отношении медицинских масок)

32.99.11.160
Средства защиты головы и лица (только в 

отношении медицинских масок)

Нужно отметить, что перечень «подзапретных» 
товаров изложен в новой редакции, заслуживающей 
пристального изучения. Например, если медицин-
ские маски изначально включались в этот перечень 
на срок до 31 декабря 2021 г., то теперь они будут 
находиться в нем бессрочно. На особом положении 
лифты пассажирские (код ОКПД2 28.22.16.111), ко-
торые подпадают под действие ПП РФ №  616 только 
с 24 мая 2022 г.

Изменился и перечень случаев, когда заказчик 
не вправе обосновывать неприменение ПП РФ № 616 
необходимостью обеспечить взаимодействие това-
ров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду 
их несовместимости с товарами, имеющими другие 
товарные знаки (подп. «в» п. 3 ПП РФ № 616). Если 
раньше заказчик не мог ссылаться на это основа-
ние при закупке гусеничных тракторов и различного 
оборудования для промышленного приготовления 
пищи, то теперь перечень таких товаров гораздо шире 
и включает в себя 45 позиций обновленного перечня 
(пункты 40–43, 70–76, 78–86, 94–117 и 134 перечня).

При этом был упразднен такой случай неприме-
нения ПП РФ № 616, как «закупка запасных частей к 
машинам и оборудованию, используемым заказчиком 
в соответствии с технической документацией на такие 
машины и оборудование» (подп. «г» п. 3 ПП РФ № 616).

Зато появилось новое основание для непримене-
ния ПП РФ № 616 (подп. «ж» п. 3): «закупки товаров 
в целях оказания медицинской помощи в неотложной 
или экстренной форме либо вследствие аварии, об-
стоятельств непреодолимой силы, для предупрежде-
ния (при введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций) и/или ликвидации 
чрезвычайной ситуации». 

Это исключение позволит заказчикам не при-
менять ПП РФ № 616 при осуществлении закупок, 
например, по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Впро-
чем, сфера применения данного ограничения отнюдь 
не ограничена только этим пунктом: как разъяснил 
Минпромторг России в письме от 24.07.2020 № ПГ-
12-9638, действие ПП РФ № 616 распространяется 
на все предусмотренные Законом № 44-ФЗ способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), в т. ч. на закупку у единственного поставщика. 
И если закупка товаров для целей предупреждения и/
или ликвидации чрезвычайной ситуации производит-
ся, например, по п. 4 или 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
она также будет подпадать под новое исключение.

Кроме того, ПП РФ № 616 больше не распростра-
няется на товары, которые берутся в аренду. 

2. Упразднено требование об использовании при произ-
водстве отдельных товаров легкой промышленности 
материалов/полуфабрикатов евразийского проис-
хождения.
Вместо этого введен запрет на допуск иностран-

ных устройств и систем числового программного 
управления, а также управляющих программно-аппа-
ратных комплексов при закупке различных иностран-
ных станков (пункты 62–66 перечня; см. п. 5 ПП РФ 
№ 616 в нов. ред.). Обойти этот запрет можно будет 
только в том случае, если на территории РФ/ЕАЭС 
нужный товар не производится. Доказать отсутствие 
производства нужно будет в стандартном порядке, 
установленном подп. «а» п. 3 ПП РФ № 616. 

3. Участники закупок должны по-новому подтверждать 
соответствие предлагаемых к поставке товаров 
требованиям ПП РФ № 616.
Российское происхождение промышленных това-

ров в общем случае по-прежнему будет подтверждать-
ся наличием сведений в реестре российской промыш-
ленной продукции (далее – РРПП). 

Исключение – товары, российское происхожде-
ние которых подтверждается сведениями из единого 
реестра российской радиоэлектронной продукции 
(далее – РРЭП). Для удобства читателей перечислим 
эти товары в табл. 2.

Таблица 2
Товары, российское происхождение которых 
подтверждается наличием сведений в РРЭП

Код ОКПД2 Наименование 
26.11.30 Схемы интегральные электронные

26.12.30
Карты со встроенными интегральными 

схемами (смарт-карты)

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные книжки 

и аналогичная компьютерная техника

26.20.13

Машины вычислительные электронные 

цифровые, содержащие в одном корпусе 

центральный процессор и устройство ввода 

и вывода, объединенные или нет 

для автоматической обработки данных

26.20.14

Машины вычислительные электронные 

цифровые, поставляемые в виде систем 

для автоматической обработки данных

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие 

в одном корпусе одно или два из следующих 

устройств для автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода

27.40.39
Светильники и осветительные устройства прочие, 

не включенные в другие группировки

А вот подтверждением производства промышлен-
ной продукции на территории государства – члена 
ЕАЭС с 15 декабря 2021 г. является наличие сведе-
ний о такой продукции в евразийском реестре про-
мышленных товаров государств – членов ЕАЭС 

(далее – ЕРПТ). В прежней редакции ПП РФ № 616 
этот реестр назывался иначе: «реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории государст-
ва – члена ЕАЭС».

Порядок формирования и ведения ЕРПТ опреде-
лен решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Пра-
вил определения страны происхождения отдельных 
видов товаров для целей государственных (муници-
пальных) закупок» (далее – Решение № 105).

Участникам закупок больше не потребуется пре-
доставлять в составе заявки выписки из РРПП/РРЭП/
ЕРПТ. Достаточно будет отразить в заявке номер ре-
естровой записи в соответствующем реестре, а так-
же информацию о совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на 
территории РФ/ЕАЭС, если это предусмотрено по-
становлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 
«О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации» 
(далее – ПП РФ № 719) или Решением № 105. 

В новой редакции ПП РФ № 616 подчеркивается, 
что предоставление в заявке информации из РРПП/
РРЭП/ЕРПТ без указания совокупного количества 
баллов, предусмотренного ПП РФ № 719 или Реше-
нием № 105, или такого количества баллов, которое 
не соответствует требованиям названных актов, будет 
приравниваться к предложению иностранной про-
дукции (а значит, повлечет отклонение заявки).

Заказчикам необходимо обратить внимание, что 
по новым правилам в контракт нужно включать не 
только номер реестровой записи, но и сведения о со-
вокупном количестве баллов (см. нов. ред. п. 10 ПП РФ 
№ 616). Таким образом, в контракте будет фиксиро-
ваться совокупное количество баллов, актуальное на 
момент его заключения. Поскольку в реестровую за-
пись в будущем могут вноситься изменения (в т. ч. в 
отношении необходимого совокупного количества 
баллов), такая фиксация будет отнюдь не лишней.

При этом, как и прежде, при осуществлении за-
купок для нужд обороны страны и безопасности го-
сударства промышленных товаров, не включенных 
в утв. ПП РФ № 616 перечень, никакие реестровые 
записи в заявках участников не потребуются. Участ-
нику закупки достаточно будет включить в состав 
заявки декларацию о стране происхождения товара 
(в прежней редакции ПП РФ № 616 этот документ 
назывался «декларацией о происхождении товара»; 
см. п. 10(2) ПП РФ № 616). 

Не предоставляются номера реестровых записей и 
при поставках вооружения, военной и специальной 
техники, принятых на вооружение, снабжение, в эк-
сплуатацию, и/или при поставках образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники, разработанных 
в соответствии с конструкторской документацией с 
литерой не ниже «О1». Это логично, т. к. информация 
о таких товарах в РРПП/РРЭП не включается.

Нужно заметить, что в 2020–2021 гг. участники 
закупок довольно часто объясняли непредставление 
выписки из РРПП/РРЭП тем фактом, что предлага-
емый к поставке товар принят на снабжение силовы-
ми ведомствами. В ряде случаев контрольные органы 
принимали сторону таких участников.

Пример
Вместо выписки из РРПП участник закупки вклю-

чил в заявку информационное письмо, согласно ко-
торому предлагаемый к поставке экскаватор одноков-
шовый ЭО-2202 производства ООО «ДонСтройМаш» 
принят на снабжение в Вооруженные Силы РФ при-
казом Минобороны России от 28.04.2007 № 75. Из 
чего участником закупки был сделан вывод о том, что 
данный товар в силу п. 10 ПП РФ № 616 не подлежит 
включению в РРПП.

Вывод УФАС: заявка участника закупки непра-
вомерно признана не соответствующей требовани-
ям аукционной документации (решение Крымского 
УФАС России от 05.10.2020 по делу № 082/06/106-
1805/2020; см. также решение Пермского УФАС Рос-
сии от 22.10.2020 по закупке № 0156600022720000050).

Однако такой подход представляется недостаточ-
но основательным: если рассуждать подобным обра-
зом, то недолго вывести из-под требования о наличии 
в РРПП/РРЭП любой товар, принятый на снабжение 
каким-либо силовым ведомством. Между тем из п. 
10 ПП РФ № 616 следует, что в реестр не включают-
ся исключительно вооружение, военная и специальная 
техника, разработанные в соответствии с конструк-
торской документацией с литерой не ниже «О1». 

Пример аргументации
Предложенная к поставке «Универсальная ма-

шина дорожная УМД-67» не является спецтехникой 

Изучаем обновленный запрет на допуск иностранных промышленных Изучаем обновленный запрет на допуск иностранных промышленных 
товаров к участию в закупкахтоваров к участию в закупках
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в понимании п. 10 ПП РФ № 616, поскольку разрабо-
тана не в соответствии с конструкторской документа-
цией с литерой не ниже «О1», что является обязатель-
ным условием при разрешении вопроса об отнесении 
техники к вооружению, военной или специальной 
технике.

Довод участника закупки о том, что указанная 
техника была ранее закуплена Росгвардией и МВД 
России для обеспечения своих нужд, не может яв-
ляться достаточным, поскольку использование дан-
ной техники указанными заказчиками по ее прямо-
му назначению, а именно для уборки территории, 
не дает оснований относить ее к вооружению, во-
енной и специальной технике, принятой на воору-
жение, снабжение или в эксплуатацию (решение 
Московского УФАС России от 03.02.2021 по делу 
№ 077/06/106-1452/2021).

Представляется, что указанный подход сохранит 
актуальность и в 2022 году.

4. Поставщики (подрядчики, исполнители) должны по-
новому подтверждать соответствие поставленных 
товаров требованиям ПП РФ № 616.
Согласно нововведенному п. 10(3) ПП РФ № 616 

при передаче товара (результатов работы) поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заказ-
чику документы, подтверждающие страну происхож-
дения товара, на основании которых осуществляется 
включение продукции в РРПП/РРЭП/ЕРПТ. 

На каком основании продукция включается в 
РРПП, мы можем узнать из п. 7 ПП РФ № 616: это 
заключение о подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории РФ, выданное Мин-
промторгом России в соответствии с ПП РФ № 719.

Документы, на основании которых радиоэлек-
тронная продукция включается в РРЭП, перечисле-

ны в подп. «з» п. 4 Правил формирования и веде-
ния РРЭП, утв. постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2019 № 878 (см. табл. 3). 

Таблица 3
Документы, на основании которых 

радиоэлектронная продукция включается в РРЭП
Категория 
продукции

Документ, на основании которого продукция 
включается в РРЭП

Российская 

радиоэлектронная 

продукция

Заключение Минпромторга России 

о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ, 

выданное в соответствии с ПП РФ № 719

Российское теле-

коммуникацион-

ное оборудование 

(далее – ТКО)

Решение Минпромторга России 

о присвоении ТКО статуса ТКО российского 

происхождения и включении ТКО в РРЭП, 

принятое в соответствии с Правилами 

формирования и ведения РРЭП

Поскольку ТКО не входить в перечень «подзапрет-
ных» товаров (см. табл. 2), подтверждением россий-
ского происхождения товара для целей применения 
ПП РФ № 616 во всех случаях будет заключение Мин-
промторга России, выданное в соответствии с ПП РФ 
№ 719.

А вот с документом, на основании которого про-
дукция включается в ЕРПТ, не все так просто.

Как следует из Решения № 105, «документ, под-
тверждающий выполнение при производстве про-
мышленного товара государства-члена условий, про-
изводственных и технологических операций, при вы-
полнении которых товар считается происходящим из 
государства-члена, и выдаваемый уполномоченным 
органом/организацией государства-члена в соответ-
ствии с его законодательством» – это акт экспертизы 
(абз. 2 п. 2 Правил определения страны происхож-
дения отдельных видов товаров для целей государ-
ственных (муниципальных) закупок, утвержденных 

Решением ЕЭК № 105). Логично предположить, что 
именно акт экспертизы должен предоставляться при 
передаче товара. 

Однако в п. 17 Правил, утвержденных Решени-
ем № 105, читаем, что основанием для включения в 
ЕРПТ сведений о промышленном товаре государст-
ва-члена и его производителе является «подача заяви-
телем заявления в электронном виде по форме согласно 
приложению № 5 с использованием информационно-
го ресурса Комиссии». Акт экспертизы – всего лишь 
приложение к такому заявлению. 

Налицо предпосылки для возникновения неразбе-
рихи относительного того, что считать «документом, 
подтверждающим страну происхождения товара, на 
основании которого осуществляется включение про-
дукции в ЕРПТ». С высокой вероятностью появятся: 
1) позиция, согласно которой достаточно предостав-

ления акта экспертизы; 
2) позиция об обязательном предоставлении заявле-

ния по форме согласно приложению № 5 к Прави-
лам, утвержденным Решением № 105 (с приложе-
нием акта экспертизы).
Пока не сформируется единая правоприменитель-

ная практика, рекомендуем заказчикам придержи-
ваться второго из указанных вариантов как наиболее 
соответствующего букве Решения № 105. 

Отметим также, что в случае закупки товаров, ра-
бот, услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства (за исключением товаров, вошедших в 
утв. ПП РФ № 616 перечень) поставщик (подрядчик, 
исполнитель) при передаче товара (результатов рабо-
ты) должен будет подтвердить страну происхождения 
товара документами, предусмотренными извещени-
ем и условиями контракта. Как указывалось выше, 
таким документом является декларация о стране 
происхождения товара.                                                                

Несмотря на то, что п. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) строго определя-
ет круг заказчиков, в некоторых случаях закупки по 
Закону № 44-ФЗ должны проводить и иные юриди-
ческие лица (акционерные общества, общества с ог-
раниченной ответственностью, автономные учрежде-
ния и др.), которые обычно не руководствуются Зако-
ном № 44-ФЗ при осуществлении закупок.

Чаще всего такая необходимость возникает в слу-
чае получения юридическими лицами некоторых ви-
дов субсидий и бюджетных инвестиций. При этом, 
получая обяза нность проведения закупок по Закону 
№ 44-ФЗ, такие юридические лица не приобретают 
правового статуса заказчика с точки зрения п. 7 ч. 1 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ, что создает определенные 
сложности с пониманием пределов применения За-
кона № 44-ФЗ указанными «квазизаказчиками» [1]. 
Попробуем разобраться, в каком объеме «квазиза-
казчики» должны применять Закон № 44-ФЗ при 
получении предусмотренных ч. 4, 4.1, 5 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ субсидий, бюджетных инвестиций.

В ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ речь идет о субсидиях, 
получаемых автономными учреждениями на осущест-
вление капитальных вложений в объекты государствен-
ной, муниципальной собственности; в ч. 4.1 – о субси-
диях юридическим лицам, предусмотренных п. 8 и 8.1 
ст. 78 и подп. 3 и 3.1 п. 1 ст. 78.3 Бюджетного кодекса РФ 
(БК РФ); в ч. 5 – о бюджетных инвестициях, предусмо-
тренных во втором абзаце п. 1 ст. 80 БК РФ.

В зависимости от вида субсидии Закон № 44-ФЗ 
устанавливает различные требования к «квазизаказ-
чикам»: 
• на автономные учреждения распространяются 

требования Закона № 44-ФЗ, касающиеся плани-
рования закупок, определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) и заключения контрак-
тов (ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ); 

• на акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью и других «квазизаказчиков» 
Закон № 44-ФЗ применяется в части определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и заключения контрактов (ч. 4.1 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ). 
Кроме того, вне зависимости от вида субсидии на 

«квазизаказчиков» не распространяются требования 
отдельных статей Закона № 44-ФЗ, посвященных им-
портозамещению, идентификационному коду закуп-
ки и каталогу товаров, работ, услуг, преимуществам 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы, организациям инвалидов, субъек-
там малого предпринимательства и социально-ори-
ентированным некоммерческим организациям, бан-
ковскому сопровождению, а также устанавливающих 
некоторые требования к контрактам (ч. 7 ст. 15 Зако-
на № 44-ФЗ).

Что касается способов закупки, то Закон № 44-ФЗ 
не содержит на этот счет каких-либо указаний, сле-
довательно, способ закупки, включая закупку у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
должен определяться заказчиком самостоятельно с 
учетом ограничений Закона № 44-ФЗ [2].

Однако изучение ст. 15 Закона № 44-ФЗ для опре-
деления пределов применения Закона № 44-ФЗ «ква-
зизаказчиками» не является достаточным условием. 
Расходование средств субсидий, бюджетных инвести-
ций «квазизаказчиками» находится на стыке Закона 
№ 44-ФЗ и БК РФ, устанавливающего свои требова-
ния к данному процессу.

В частности, предоставление средств субсидий со-
провождается заключением соглашений о предостав-
лении данных субсидий в соответствии с типовыми 
формами соглашений, утвержденными Минфином 
России.

В отношении бюджетных инвестиций Постанов-
лением Правительства РФ от 15 февраля 2017 года 
№ 190 «О требованиях к договорам о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, за счет средств феде-
рального бюджета…» предусмотрено включение в 
договор о предоставлении бюджетных инвестиций 
условия о применении Закона № 44-ФЗ при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и исполнении гражданско-правовых договоров, кото-
рые полностью либо частично оплачиваются за счет 
полученных средств.

Таблица 1 
Пределы применения Закона № 44-ФЗ 

при предоставлении субсидий

Случай пре-
доставления 

субсидии

Основания 
предоставления 

субсидии в БК РФ и 
подзаконных актах

На каких этапах закупки 
применяется Закон 

№ 44-ФЗ (с учетом актов 
Правительства РФ и 

приказов Минфина России)

ч. 4 ст. 15 

Закона 

№ 44-ФЗ 

(автономные 

учреждения)

п. 1, 4 ст. 78.2 БК РФ, 

ПП РФ от 9 января 

2014 года № 13, 

приказ Минфина 

России от 21 декабря 

2017 года № 244н [3]

Планирование закупок;

определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей);

заключение и исполнение 
(изменение, расторжение) 
контрактов;

ведение реестра контрактов

ч. 4.1 ст. 15 

Закона 

№ 44-ФЗ

(АО, ООО, 

и др. юр. 

лица)

п. 8 ст. 78 БК РФ, 

ПП РФ от 30 ноября 

2017 года № 1451, 

приказ Минфина 

России 

30 мая 2018 года 

№ 118н

Определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей);

заключение и исполнение 
(изменение, расторжение) 
контрактов;

ведение реестра контрактов
ч. 4.1 ст. 15 

Закона 

№ 44-ФЗ

(АО, ООО, 

и др. юр. 

лица)

п. 8.1 ст. 78 БК РФ, 

а также п. 8.2; 8.3 

ст. 78 БК РФ

определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей);

заключение контрактов [4]

ч. 4.1 ст. 15 

Закона 

№ 44-ФЗ

(АО, ООО, 

и др. юр. 

лица)

подп. 3 и 3.1 п. 1 

ст. 78.3 БК РФ, ПП РФ 

от 30 ноября 2017 года 

№ 1453, приказ 

Минфина России 

от 30 мая 2018 года 

№ 117н

определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей);

заключение контрактов;

ведение реестра контрактов

Как видно из приведенных нормативных актов, 
в действительности специальными постановле-
ниями Правительства РФ и приказами Мин фина 
России сфера применения Закона № 44-ФЗ для 
«квазизаказчиков» существенно расширяется по 
сравнению с требованиями ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 
В ряде случаев предоставление субсидий и бюджет-
ных инвестиций дополнительно требует примене-
ния Закона № 44-ФЗ на этапе исполнения (в том 
числе изменения, расторжения) договора, что не 
предусмотрено ч. 4; 4.1; 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 
Но едва ли заказчик сможет проигнорировать тре-
бование о применении Закона № 44-ФЗ на этапе 
исполнения (в том числе изменения, расторжения) 
договора, так как данные условия предусмотрены 
в качестве обязательных для предоставления ука-
занных субсидий и бюджетных инвестиций и под-
лежат включению в соглашения о предоставлении 
субсидий.

Виталий Байрашев, 
эксперт в сфере 
закупок

Пределы применения Закона № 44-ФЗ при расходовании отдельными Пределы применения Закона № 44-ФЗ при расходовании отдельными 
видами юридических лиц средств субсидий, бюджетных инвестицийвидами юридических лиц средств субсидий, бюджетных инвестиций
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Данное обстоятельство существенно осложняет 
жизнь «квазизаказчиков», вынужденных мириться с 
ограничениями при изменении договоров, которые 
предусмотрены ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

В большинстве случаев эти ограничения делают 
для «квазизаказчиков» недоступным изменение цены 
договора, условий оплаты и иных условий заклю-
ченного договора, которые такие «квазизаказчики» 
привыкли без особых проблем менять при проведе-
нии закупок в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Гражданским кодексом РФ [5].

Следует отметить, что даже в случае предостав-
ления бюджетных инвестиций, где Постановлением 
Правительства РФ от 15 февраля 2017 года № 190 вы-
деляется только «исполнение контракта» без указа-
ния на «изменение и расторжение контракта», «ква-
зизаказчикам» все равно придется учитывать нор-
мы Закона № 44-ФЗ при изменении и расторжении 
контракта [6]. 

Убедиться в этом можно, обратившись к п. 3 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ [7], а также к существующей 
правоприменительной практике:

Суть дела: заказчик АО «НПК «Уралвагонзавод» по-
лучил бюджетные инвестиции и в соответствии ч. 5 
ст. 15 Закона № 44-ФЗ, заключил контракт на стро-
ительство гальванического цеха, предусмотрев аван-
совые платежи в размере 30% НМЦК для выполнения 
строительно-монтажных работ, приобретения инже-
нерного оборудования.

Впоследствии заказчик увеличил размер авансовых 
платежей на приобретение инженерного оборудования 
до 80% и был привлечен к административной ответст-
венности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий 
контракта в нарушение Закона № 44-ФЗ). 

Итог: суд оставил без внимания доводы заказчика 
о неприменимости ст. 34, 95 Закона № 44-ФЗ к рас-
сматриваемой ситуации и об отсутствии состава 
правонарушения, но снизил размер штрафа с 200 000 
до 100 000 руб. [8]

Таким образом, даже существенное изменение 
обстоятельств, имевших место при заключении до-
говора, например многократное удорожание стро-
ительных материалов, не позволяет менять условия 
договора за пределами ограничений ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ. 

В качестве немногочисленных возможностей из-
менения существенных условий договора можно 
привести п. 8, 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Однако 
п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ требует получения 
соответствующего решения Правительства РФ либо 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, либо местной администрации, 
а п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ связывает возмож-
ность изменения срока исполнения контракта с ис-
полнением подрядчиком, не исполнившим свои обя-
зательства, требований по уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

И этим сфера применения Закона № 44-ФЗ не 
ограничивается. Ведь предусмотренное БК РФ и 
Законом № 44-ФЗ казначейское сопровождение 
авансовых платежей по контрактам распространя-
ется как непосредственно на получателей субсидий 
и бюджетных инвестиций, так и на исполнителей и 

соисполнителей контрактов, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, бюд-
жетные инвестиции [9].

Важно также отметить, что в ч. 4.1 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ была внесена оговорка [10] о том, что Закон 
№ 44-ФЗ применяется в случае, если условиями пре-
доставления таких субсидий предусмотрена передача 
объектов инфраструктуры в государственную (муни-
ципальную) собственность. 

В то же время п. 8 и 8.1 ст. 78 и подп. 3 и 3.1 п. 1 
ст. 78.3 БК РФ предусматривают случаи, когда объек-
ты инфраструктуры не находятся в государственной и 
муниципальной собственности, что наводит на мысль 
о неприменимости Закона № 44-ФЗ в случае, если 
объекты инфраструктуры не передаются в государ-
ственную (муниципальную) собственность. Дейст-
вительно, в изменениях ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ 
подобная логика прослеживается, однако отсутствие 
на момент написания статьи корреспондирующих из-
менений в БК РФ, скорее всего, приведет к тому, что 
Закон № 44-ФЗ придется применять во всех случаях, 
когда Закон № 44-ФЗ упоминается в БК РФ.

Ведь возможные противоречия БК РФ и Зако-
на № 44-ФЗ на практике чаще всего будут решаться 
именно в пользу БК РФ просто потому, что формы 
соглашений о предоставлении субсидий и бюджет-
ных инвестиций ориентируются главным образом на 
БК РФ, а не на Закон № 44-ФЗ.

Определенные коррективы в правоприменение 
Закона № 44-ФЗ «квазизаказчиками» может внести и 
работа единой информационной системы в сфере за-
купок (www.zakupki.gov.ru). 

Так в соответствии с п. 3.1 Порядка регистрации 
в единой информационной системы в сфере закупок 
(утв. приказом Казначейства России от 29 апреля 
2021 года № 18н) предусмотрены только такие полно-
мочия, как:
• 01 – «заказчик»; 
• 12 – «заказчик, осуществляющий закупки в со-

ответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона 
№ 44-ФЗ»;

• 13 – «организация, осуществляющая полномочия 
заказчика на осуществление закупок на основании 
соглашения в соответствии с ч. 6 ст. 15 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ»…
Соответственно, никакого специального функцио-

нала для «квазизаказчиков», руководствующихся 
ч. 4; 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, в единой информаци-
онной системе в сфере закупок не предусмотрено, в 
связи с чем нельзя исключать отсутствие технических 
возможностей для размещения предусмотренных 
табл. 1 настоящей статьи сведений [11].

Неприменение Закона № 44-ФЗ или отдельных 
его положений при расходовании средств субсидий, 
бюджетных инвестиций, предусмотренных ч. 4; 4.1; 
5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, на практике может быть 
связано с неточным использованием норм БК РФ и 
Закона № 44-ФЗ при составлении договоров о предо-
ставлении средств субсидий, бюджетных инвестиций, 
если, например, в договоре о предоставлении бюд-
жетных инвестиций будут отсутствовать требования 
о применении «квазизаказчиком» Закона № 44-ФЗ 
полностью или в части. 

Однако подобные ошибки, допущенные соста-
вителями договоров о предоставлении средств суб-

сидий, бюджетных инвестиций, не должны воспри-
ниматься «квазизаказчиками» как право на непри-
менение Закона № 44-ФЗ, ведь контролирующие 
органы могут расценить это как злоупотребление 
правом.

Материал ранее был опубликован 
https://igz.hse.ru/nomer65  

[1] Далее «квазизаказчиками» будем называть все 
юридические лица, получившие обязанность 
применять Закон № 44-ФЗ при проведении заку-
пок исключительно в силу требований ч. 4; 4.1; 5 
ст. 15 Закона № 44-ФЗ.

[2] Подобная точка зрения содержится также в 
письме Минфина России от 4 марта 2020 года 
№ 24-02-08/16353.

[3] Указанные положения БК РФ и подзаконные акты 
применимы и к унитарным предприятиям, одна-
ко унитарное предприятие по умолчанию является 
заказчиком по Закону № 44-ФЗ, поэтому особен-
ности применения ст. 15 Закона № 44-ФЗ в отно-
шении унитарных предприятий в данной статье 
рассмотрены не будут.

[4] В отличие от предыдущих двух случаев, автору 
неизвестны нормативные акты Правительства 
РФ и Минфина России, дополняющие требова-
ния п. 8.1; 8.2; 8.3 БК РФ в части пределов при-
менения Закона № 44-ФЗ, поэтому такие пре-
делы указаны на основании ч. 4.1 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ.

[5] О невозможности изменений условий контрак-
та в случаях, не предусмотренных ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ, говорится также в письме Минфина 
России от 5 марта 2020 года № 24-03-07/16455.

[6] Отдельно обратим внимание на запрет выплаты 
аванса поставщику, предложившему в ходе закуп-
ки снижение НМЦК на 25% и более (ч. 13 ст. 37 
Закона № 44-ФЗ), а также нормы об обеспечении 
исполнения контракта (ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

[7] Согласно ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя не только приемку и 
оплату, но и взаимодействие заказчика с постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-
нении, расторжении контракта в соответствии со 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ, применение мер ответст-
венности при нарушении условий контракта.

[8] Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 23 июня 2020 года № Ф09-3444/20 по 
делу № А60-61731/2019.

[9] ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 8 декабря 
2020 года № 385-ФЗ “О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”.

[10] См.: Федеральный закон от 2 июля 2021 года 
№ 344-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации” и ст. 15 Федерального 
закона “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд”.

[11] По информации автора, полученной от предста-
вителей юридических лиц, которые имели дело 
с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, функционал ЕИС 
действительно не учитывает всех описанных 
в статье нюансов.                                                          

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 
в седьмой раз за год

С 20 декабря ключевая ставка равна 8,5%, что на 1 процентный пункт боль-
ше предыдущего значения. Большинство аналитиков ожидали такого решения. К 
этому подводил и сам ЦБ РФ. Все дело в высоком уровне инфляции.

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции составляют 8,4%. 
Этот показатель уже более чем в 2 раза превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная 
причина – рост цен на продовольственные товары и услуги, в том числе туристи-
ческие.

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скор-
ректируют проценты по депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль 
за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и 
общая сумма долга по ним все еще растут.

Обращаем внимание: ставка в 8,5% нужна для расчета НДФЛ со вкладов 
за 2022 год. 

Уплатить налог придется с процентов, которые превысят 85 тыс. руб.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. 

Некоторые аналитики полагают, что к концу 2022 года есть вероятность вернуться 
к инфляции в 4%, а значит, можно рассчитывать на снижение ключевой ставки и 
сохранение ее на уровне нейтральных значений. Пока из-за высокой инфляции 
этот уровень не достигнут.

Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдер-
живает инфляцию. ЦБ РФ считает: размер такой ставки равен уровню инфляции, 
увеличенному на 1-2 процентных пункта.

consultant.ru        

ФАС заявила, что число жалоб в сфере госзакупок 
в Свердловской области уменьшилось вдвое
Ведомство рассмотрело 888 жалоб

Количество жалоб в сфере государственных и муниципальных закупок в 
Свердловской области уменьшилось вдвое в 2021 году, по сравнению с прошлым 
годом. Региональное управление ФАС рассмотрело 888 жалоб, сообщил руково-
дитель управления Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в Уральском ре-
гиональном информационном центре ТАСС.

"В 2021 году, если сравнивать с прошлым годом, мы по закупкам для государст-
венных и муниципальных нужд рассмотрели меньше ровно в два раза жалоб. Это 
хорошая тенденция, когда обращений в антимонопольный орган меньше. Хочется 
надеяться, что более законопослушными стали заказчики, комиссии заказчиков, 
уполномоченные органы", – сказал он.

Свердловское управление рассмотрело 888 жалоб в 2021 году. "Статистика по 
снижению коррелируется со статистикой по обоснованности жалоб – почти 70% 
обращений являются необоснованными", – добавил Шалабодов.

Глава управления отметил, что по поручению центрального аппарата ФАС бы-
ли проведено большое количество проверок именно в сфере госзакупок. 

"Около 700 закупочных процедур [были проверены] – это больше в 2,5 раза, 
чем в 2020 году, но это были целенаправленные мероприятия, которые связаны 
с неприменением заказчиками типовых форм контрактов. Процедура эта обяза-
тельна для заказчиков и казначейство совместно с ФАС России проводило боль-
шую работу, поэтому и проверок больше в 2,5 раза и нарушений выявлено больше 
в 2,5 раза в части неприменения этих контрактов", – пояснил Шалабодов.

tass.ru       
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Валентина Матвиенко считает, что следует 
законодательно изменить действующий в этой 
сфере критерий: у кого ниже цена, у того и по-
купают.

Эксперты утверждают, что почти 40 процентов 
детских товаров в России являются контрафактом и 
потенциально угрожают здоровью мальчишек и дев-
чонок. 

Для исправления ситуации стоит обязать детские 
магазины, которые показывают особо бурный рост 
продаж, отслеживать происхождение товаров и нести 
ответственность за продажу подделок. 

Кроме того, нужно сделать так, чтобы соответствие 
госстандартам стало непременным условием участия 
в аукционах при госзакупках оборудования и товаров 
для детских учреждений. С такими предложениями на 
заседании Совета при Президенте РФ по реализации 
госполитики в сфере защиты семьи и детей выступи-
ла 17 декабря спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Соответствие стандартам дороже
По данным Роспотребнадзора, лишь 10 процентов 

детской продукции не соответствует требованиям ка-
чества. 

По экспертным же оценкам, которые привела 
Валентина Матвиенко, объём контрафакта в детской 
индустрии в РФ достигает 40 процентов! Уберечь на-
ших детей от товаров непонятного происхождения, 
по словам спикера Совета Федерации, смогут систем-
ные изменения, которые потребуют и законодатель-
ных мер.

Одно из таких предложений – изменить систему 
госзакупок товаров и услуг для детских учреждений. 
Сейчас основным критерием для определения по-
ставщика продукции в школы и детсады по госзаказу 
остаётся не качество товара или услуги и их соответст-
вие федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС), а наиболее низкая цена. В итоге 
те, кто экономит на качестве, имеют преимущество 
перед добросовестными производителями детских 
товаров.

«Думаю, каждый родитель согласится со мной – 
на детях экономить нельзя! И во главу угла мы долж-

ны ставить качество. А у нас получается, что именно 
экономия – это главный фактор закупок. И «филосо-
фию» эту сломать пока не удалось», – выразила сожа-
ление спикер.

Матвиенко предлагает сделать так, чтобы соответ-
ствие ФГОСам стало непременным условием закупок 
методических комплектов, учебного оборудования и 
других товаров для детских учреждений. «Здесь, без-
условно, нужны и законодательные меры», – уверена 
она.

Кто ответит за безопасность детских товаров
Проблема контроля за качеством детской продук-

ции (а точнее, его отсутствия) у профессионалов дав-
но на слуху. 

Например, до сих пор в стране нет федерального 
органа власти, который бы непосредственно отвечал 
за безопасность товаров и услуг для детишек. Всё это 
в основном лежит на плечах конкретного заказчика, 
руководителях школ, детсадов и других образователь-
ных учреждений. 

Порою это оборачивается для них уголовными де-
лами – не всякий руководитель детского учреждения 
в силах проверить мебель или оборудование для пи-
щеблока на безопасность.

В Ассоциации предприятий индустрии детских то-
варов России провели анализ госзакупок продукции 
в рамках нацпроекта «Образование». Как рассказала 
на заседании Совета президент ассоциации Антонина 
Цыцулина, результат произвёл самое негативное впе-
чатление. 

«Мы увидели отсутствие контроля и массовую 
фальсификацию документов о безопасности про-
дукции. Мои обращения к главе Минпросвещения 
закончились лишь благодарностью министра «за 
гражданскую позицию» и его устной рекомендацией 
обратиться в надзорные органы».

Между тем экспертизой качества детских това-
ров, возможно, займётся Минздрав России. О том, 
что Правительство готовит такое решение, рассказа-
ла на заседании Совета вице-спикер Госдумы Анна 
Кузнецова. 

В парламенте и регионах надеются, что определе-
ние ответственных на федеральном уровне поможет 

наконец-то создать единую программу стандарти-
зации в сфере товаров и услуг для детей – об этом, 
в частности, сказал глава Пензенской области Олег 
Мельниченко.

Мода на «сделано в России»
Доля товаров отечественного производства на рос-

сийском рынке детской продукции составляет пока не 
более 30 процентов. Согласно программе, утверждён-
ной Правительством в прошлом году, к 2024 году этот 
показатель должен составить 35 процентов. Однако 
Валентина Матвиенко уверена, что нашей детской 
индустрии по силам занять через два года половину 
внутреннего рынка.

Тем более что здесь есть значительные успехи, на 
которых спикер сделала акцент. 

Например, Минкультуры вместе с курирующим 
развитие детской индустрии Минпромторгом пра-
ктически на 50 процентов оснастили детские школы 
искусств и все училища в сфере культуры отечествен-
ными музыкальными инструментами – это 4 тысячи 
пианино, более 3 тысяч духовых инструментов, почти 
2,5 тысячи ударных. А ведь ещё пять лет назад их про-
изводство находилось в полном упадке. «Этим реаль-
но хочется гордиться – начинали с развала, а сейчас 
производство музыкальных инструментов в России 
возрождается у нас на глазах», – отметила Валентина 
Матвиенко.

Кроме того, по мнению спикера Совета Федерации, 
нужно с ранних лет приучать детей, что российское – 
значит хорошее. «Это один из элементов настоящего 
патриотического воспитания, правильного отноше-
ния к своей стране и даже, в какой-то степени, фор-
мирования культурного кода», – подчеркнула она.

Действительно, ситуация в мире уже поменялась – 
как говорили участники заседания, марка «Сделано 
в России» набирает популярность в разных странах, 
а надписи на кириллице становятся мировой модой. 
Это подтверждает в том числе рост экспорта наших 
продуктов и товаров для детей – его объёмы, по дан-
ным Минпромторга, выросли на 22 процента за по-
следние пять лет.

Никита Вятчанин
pnp.ru        

Для организаций УИС и инвалидов 
расширили перечни товаров, работ 
и услуг с льготами в госзакупках

Правительство утвердило новые списки товаров, работ и услуг с преи-
муществами для учреждений (предприятий) УИС и организаций инвали-
дов. Они действуют с 1 января.

Пересмотрели почти весь перечень товаров для учреждений (предприятий) 
УИС. В него вошло 105 позиций вместо 27, как сейчас, например:

– 01.11.1 – пшеница твердая;
– 01.13.51 – картофель;
– 16.23.11 – окна, балконные двери и их коробки, двери и их коробки, а также 

пороги деревянные;
– 22.29.10 – одежда и аксессуары.

Из списка убрали, в частности:
– 27.51.25.110 – водонагреватели проточные и накопительные электрические;
– 28.25.13.119 – оборудование холодильное прочее;
– 31.09.12.121 – кровати деревянные для взрослых.

Перечень товаров и услуг для организаций инвалидов практически не измени-
ли. В нем уточнили позицию "полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте 
охлажденные". Ее разделили на 2 кода ОКПД2.

consultant.ru        

Аналитики ВШЭ определили средний 
размер откатов при госзакупках

Объем коррупционного рынка при госзакупках оценивается в
6,6 трлн рублей. Это составляет треть бюджета России, заявили в 
Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Исследование аналитиков посвящено уровню коррупции при государственных 
закупках. Участниками анонимного опроса стали представители компаний, уча-
ствующих в конкурсных процессах, из разных регионов страны. Его результаты 
показали, что в среднем компания тратит на взятку 22,5 процента от стоимости 
госконтракта, пишет РБК.

Всего с коррупцией во время прохождения конкурсных процедур сталкивались 
71 процент поставщиков. Суммарный объем взяток в сфере государственных заку-
пок составляет 6,6 трлн рублей. 

Это эквивалентно 6,2 процента ВВП России, или 35,3 процента доходной части 
федерального бюджета.

Опрос проводился при участии более 1,2 тысячи человек. Из них 53 процента 
относятся к микропредприятиям, 34 процента – к малому бизнесу, семь процен-
тов – к крупному и шесть процентов – к среднему.

В городе Мирный ранее прошло задержание главного инженера управления 
капитального строительства «Алросы». 

Он подозревается в получении особенно крупной взятки в размере более 
4 млн рублей.

riafan.ru       

Поставщиков некачественных товаров для детей предложили отвадить 
от госзакупок

В СРЗП предложили запретить закупки 
у взаимозависимых лиц

Депутаты «Справедливой России – За правду» во главе с председате-
лем фракции Сергеем Мироновым предложили поправки в закон о гос-
закупках, устраняющие «лазейку» для неконкурентных сделок взаимо-
зависимых лиц.

Среди заказчиков широко распространена схема уклонения от регулирования 
закупок через выкуп доли юрлица-поставщика, поясняют авторы инициативы.

В первом полугодии 2020 года было размещено 235 тысяч закупок, осуществ-
ляемых неконкурентными способами. Это 43 процента от всех тендеров, указы-
вается в пояснительной записке. «В результате гигантские бюджетные средства, 
а также деньги естественных монополий и госкомпаний стали распределяться 

без проведения конкурса. По нашим оценкам, сегодня годовой объём госзакупок 
составляет около 30 триллионов рублей, и треть из них распределяется через за-
ключение договоров со взаимозависимыми лицами», – приводит пресс-службы 
Миронова слова лидера СРЗП.

Законопроектом предлагается запретить проведение закупок у взаимозависи-
мых лиц, что позволит существенно сэкономить, по оценкам авторов инициати-
вы, бюджетные средства.

Документ признаёт утратившей силу норму закона о госзакупках, по которой 
под регулирование не подпадают отношения взаимозависимых заказчика и по-
ставщика. 

Юлия Катенёва
pnp.ru        



6 № 552 (12.502) пятница, 24 декабря 2021 г.

С 1 января 2022 года обжаловать закупки 
по 44-ФЗ можно будет только через ЕИС

В 2022 году вступает в силу ряд изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».

Среди изменений – сокращение числа способов закупок до трех (аукцио-
ны, конкурсы и запросы котировок), введение универсальной предквалифи-
кации участников, новые требования к порядку одностороннего отказа от ис-
полнения контракта и другие. Одно из нововведений – переход на электрон-
ное обжалование закупок. С 1 января 2022 года подать жалобу на электронные 

процедуры, в том числе в антимонопольный орган, можно будет только через 
Единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru (ЕИС). 
Отзыв жалобы заявителем, а также информирование контрольным органом о 
дате и месте рассмотрения поступившей жалобы также будет осуществляться 
с использованием ЕИС.

Во избежание ошибок и нарушений рекомендуем заказчикам и участникам 
закупок внимательно ознакомиться с новыми требованиями законодательства о 
контрактной системе, в том числе в части обжалования. Материалы по работе с 
ЕИС можно найти на сайте закупок в разделе «Документы».

buryatia.fas.gov.ru       

В ЕС считают, что меры России в сфере госзакупок направлены на замещение 
импорта товаров и услуг отечественными товарами и услугами посредством "сме-
шанных ограничений и стимулов".

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила в понедельник по прось-
бе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией 
о госзакупках. Об этом сообщил журналистам один из торговых представителей 
в Женеве, говоривший на условиях анонимности.

"Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) ответил согласием на второй запрос 
Европейского союза об учреждении панели арбитров для рассмотрения россий-
ских мер, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены им-
порта, несовместимой с правилами ВТО", – отметил этот источник.

Во время первого рассмотрения этого вопроса ОРС 29 ноября РФ заблокирова-
ла принятие решения, воспользовавшись правом, предоставленным ей правилами 
процедуры. Повторное рассмотрение запроса ЕС в понедельник ожидаемо завер-
шилось принятием решения о создании третейской группы.

По словам торгового представителя, в ЕС считают, что меры России в сфере гос-
закупок направлены на замещение импорта товаров и услуг отечественными това-
рами и услугами посредством "смешанных ограничений и стимулов". Российская 
делегация выразила на заседание сожаление в связи с тем, что ЕС вновь попросил 
об учреждении панели арбитров. Представитель делегации заявил, что Россия уве-
рена в том, что ее меры полностью соответствуют обязательствам страны в ВТО.

В итоге ОРС принял решение об учреждении третейской группы для рассмо-
трения этого спора. В общей сложности 11 стран, в том числе США, Канада, 
Китай, Япония, Индия и Украина, зарезервировали за собой участие в процедуре 
в качестве "третьей стороны".

Предмет спора
ЕС оспаривает "три российские меры, которые, как представляется, несовме-

стимы с законодательством ВТО, в частности, с основным принципом националь-
ного режима ВТО, требующего, чтобы члены ВТО относились к иностранным и 
отечественным производителям недискриминационным образом", сообщила ра-
нее в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Первая мера – это "дискриминационная оценка заявок на закупку". "На этапе 
оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычита-

ют 15% (до 30% для определенных товаров) из предложенной цены на отечествен-
ные товары или услуги российских организаций. Если затем будет выбрана заявка 
с отечественными товарами или услугами российской организации, то впослед-
ствии все равно будет уплачена полная цена. Это означает, что импортные това-
ры или услуги иностранных компаний оцениваются менее благоприятно на этом 
этапе оценки, поскольку они не получают выгоды от этого снижения цен на 15%. 
Это приводит к дискриминации заявок на импортные товары или услуги, предо-
ставляемые иностранными организациями", – утверждает ЕК.

Вторая оспариваемая мера – "требования к предварительным разрешениям". 
"Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию ма-
шиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по им-
портозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдается на произвольной ос-
нове и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной про-
дукции", – говорится в документе.

Третья мера – "требования к национальным квотам при закупках". Как заявила 
ЕК, в случае "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудо-
вание, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять 
отечественные товары".

Третейская группа
В третейскую группу ВТО обычно входят от трех до пяти специалистов, кото-

рые не являются представителями государств и не имеют гражданства заинтере-
сованных сторон торгового спора. Страна-истец и страна-ответчик представляют 
группе свои аргументы.

По истечении шести месяцев после создания группа направляет в Орган по 
разрешению споров ВТО свой проект решения. Если участники спора не удов-
летворены решением ОРС, то они могут подать апелляцию. В совокупности дело 
в рамках спора рассматривается не меньше года, а в случае подачи апелляции – не 
меньше года и трех месяцев. В ходе всего рассмотрения ответчик и истец могут 
продолжать консультации и пытаться урегулировать спор самостоятельно.

Проигравшая сторона обязана привести свое законодательство в соответствие 
с решением ОРС.

tass.ru        

Источник: в ВТО учредили третейскую группу для рассмотрения спора ЕС 
с РФ о госзакупках

Федеральная электронная площадка помогает краевому бизнесу участвовать 
в закупках

По итогам 2020 года, объем финансирования на-
циональных проектов Пермского края составил 
17 млрд руб., реализация нацпроектов достигла 96%. 
Это выше общероссийского показателя и является 
6-м результатом среди 14 регионов Приволжского фе-
дерального округа. 

По объемам госзакупок Пермский край также 
стабильно входит в двадцатку лидеров: в текущем 
году только на федеральной электронной площадке 
«ТЭК-Торг» заказчиками региона было проведено 
19 950 закупок на общую сумму 110 млрд руб. 
Первые торги вторичным сырьем также состоялись в 
Пермском регионе, и этот опыт стал показательным 
для всей России.

Краевые власти уделяют большое внимание созда-
нию качественной и эффективной системы закупок, 
активно взаимодействуют с ведущими электронными 
площадками.

Важным событием для региона и всей России ста-
ло проведение в марте 2021 года на ЭТП «ТЭК-Торг» 
первых электронных торгов вторичным сырьем. 
Продавец (пермское ООО «Буматика») выставил на 
онлайн-торги макулатуру и вторичный брикетиро-
ванный полиэтилентерефталат. 

Оба лота были выкуплены.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия 

Махонина, реализация вторичной продукции через 
электронные торги позволит выстроить эффективные 
цепочки переработки полезных фракций отходов и 
обеспечить рынками сбыта переработчиков.

«Это очередной шаг в создании современной 
системы переработки отходов», – заявил глава 
Прикамья. Напомним, перед Пермским краем по-
ставлена задача к 2030 году – обрабатывать 100% 
отходов и не менее 15% из них направлять на пере-
работку. 

Предполагается, что биржа вторсырья станет од-
ним из инструментов повышения привлекательности 
инвестиций в отрасль обращения с ТКО.

«Несмотря на то что пока рынок вторичного сырья 
не очень активный, мы рассчитываем, что ситуация 
начнет меняться уже в ближайшее время, – отме-
тил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий 
Сытин. – Мы все ждем изменений законодательства 
и окончательного формирования государственной 
политики в области вторсырья».

В мае 2021 года в сотрудничестве с администра-
цией региона АО «ТЭК-Торг» запустило Программу 
комплексной поддержки бизнеса Пермского края. 
Основная цель Программы – сделать участие регио-
нальных поставщиков в закупках более простым, бы-
стрым и дешевым, а также расширить их возможности 
участия в закупках других регионов.

В Программу поддержки вошли:
• бесплатная ускоренная аккредитация для по-

ставщиков строительных работ (в соответствии 
с постановлением Правительства РФ №99) – те-
перь процедуру можно пройти не за пять дней, 
а в течение суток;

• акции для предпринимателей от банков-партне-
ров (гарантия на исполнение крупных контрак-
тов под 1,5%, кредит на исполнение контракта 
под 5,5%);

• серия обучающих мероприятий для поставщиков и 
заказчиков для разъяснения изменений в законо-
дательстве, а также обсуждение наиболее острых 
вопросов с ведущими спикерами отрасли;

• дистанционный учебный курс для предпринима-
телей по участию в госзакупках.
За время реализации Программы от поставщиков 

Пермского края было подано 344 заявки на аккреди-
тацию, из них 88 заявок – по процедуре ускоренной 
аккредитации. 

В рамках акции от банков-партнеров было подано 
свыше 150 заявок на кредит, из них одобрено более 
70%. В бесплатных мероприятиях приняли участие 
более 2 тыс. слушателей.

Для дальнейшего развития Программы в регио-
не, поддержки местного бизнеса и выстраивания эф-
фективного взаимодействия с властью было открыто 
официальное представительство АО «ТЭК-Торг» в 
Пермском крае.

«Мы тесно взаимодействуем с бизнесом края, 
чтобы в 2022 году выстроить Программу еще бо-
лее эффективно, – отметил генеральный дирек-
тор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – В на-
стоящее время мы ведем переговоры с ведущи-
ми вузами и предприятиями Пермского края для 
разработки индивидуальной программы обуче-
ния специалистов в области закупок и тендерных 
продаж. Это позволит готовить квалифицирован-
ные кадры и трудоустраивать их непосредственно 
в регионе».

Принятые меры положительно отразились на ди-
намике закупочной деятельности Пермского края. За 
2021 год количество предпринимателей региона, заре-
гистрированных в ЕРУЗ, выросло более чем на 100%, 
из них активных – 42%. С момента запуска програм-
мы объем региональных закупок на ЭТП «ТЭК-Торг» 
вырос в несколько раз: если в первом полугодии было 
зарегистрировано 7729 процедур с объемом началь-
ной максимальной цены контракта 27 млрд руб., то во 
втором – уже 12 770 процедур, объем НМЦК составил 
84 млрд руб.

«Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с 
регионом, – заявил летом в интервью «Ъ-Прикамье» 
генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий 
Сытин. – Это наш вклад в развитие предпринима-
тельства Пермского края. Край обладает большим по-
тенциалом, и мы хотим, чтобы бизнесмены участво-
вали не только в краевых закупках, но и в тендерах как 
минимум соседних регионов. Продвижение продук-
ции региональных производителей является одним из 
приоритетных направлений нашей стратегии».

Коммерсантъ       
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «Национальный Лизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) 

http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП) .

Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.

Дата начала/окончания приема заявок: 24.12.2021 до 24.01.2022.

Начало торгов: 24.01.2022 09:00. 

ЛОТ1. 
Окрасочно-сушильная камера IRVENT 24/120 ДГ, 2017 года выпуска. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) 
6000000 руб. с НДС.

ЛОТ2. 
Индукционно-плавильный комплекс с 2мя плавильными узлами ИПП-0,49-350-1, 2017 года выпуска. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) 
1500000 руб. с НДС.

Местонахождение – г. Невинномысск.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. 

Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. 

К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Информация и условия участия в торгах и товаре 

размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.

АО «Газэнергосервис» извещает 
о проведении торгов (аукциона) 

в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.

Дата проведения торгов: 31.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
27.01.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Производственная база, 

расположенная по адресу: 
Московская область, Ленинский район, 

сельское поселение Развилковское, в районе с. Беседы.

Начальная цена: 155 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

2. Нежилое здание, 

832,9 кв.м. на земельном участке 386 кв.м. 

по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 8, лит. Б.

Начальная цена: 20 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

3. Недвижимое и движимое имущество, 

расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Камышин, Промзона. 

Начальная цена: 10 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

4. Комплекс имущества из 19 зданий 

производственно-складского назначения, 5 665,8 кв.м. 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 95.

Начальная цена: 26 000 000,00 рублей, кроме того НДС.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, 

https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.

Дата проведения торгов: 31.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 27.01.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
Суда внутреннего плавания (34 ед.), 

расположенные в акваториях регионов РФ. 

Имущество продается единым лотом. 
Начальная цена: 61 500 000, кроме того НДС.

Активизация борьбы ФАС с картелями на рынке 
госзакупок лекарств в 2016 году создала на нем новые 
проблемы – борьба за снижение цен на приобретаемые 
государством препараты провоцирует затягивание по-
ставок. Заказчикам приходится повторять одни и те же 
процедуры три—пять раз: это позволяет поставщикам 
добиться приближения цен заказа к рыночным и обес-
печивает пустой работой обе стороны. Следствием ста-
новится снижение конкуренции и рост концентрации 
крупных поставщиков в этом сегменте, констатирует в 
докладе по теме Институт государственного и муници-
пального управления ВШЭ. Рекомендации экспертов 
сводятся к либерализации правил игры и их переори-
ентации с соблюдения формальностей на результат.

Борьба с картелями в госзакупках госпитальных 
лекарств привела к удвоению процедур, но никак не 
результатов: многие сделки заключаются с третьего, 
а то и шестого захода. Аналитики Института государ-
ственного и муниципального управления (ИГМУ) 
Высшей школы экономики обнаружили в госзакуп-
ках лекарств целый куст проблем, вызванных охотой 
ФАС на картели в 2015–2017 годах (тогда, напомним, 
служба использовала «антикартельную» риторику для 
расширения полномочий). Применительно к лекар-
ствам эта борьба выразилась в выпуске Минздравом 
приказа №871н от 26 октября 2017 года (позже обнов-
лен приказом №1064н от 19 декабря 2019 года), тре-
бовавшего определения начальной цены закупок как 
«минимальной из минимальных». Эксперты из ИГМУ 
исследовали последствия этого для поставок лекарств 
госпитального сегмента, сосредоточившись на анализе 
«сорванных» закупок (в которых отсутствовали участ-
ники либо все заявки участников были отозваны или 
не прошли по формальным критериям), по итогам ко-
торых контракт на поставку медикаментов не был за-
ключен. Мониторинг проводился по госзакупкам пре-
паратов с января 2019 года по ноябрь 2021 года.

Анализ показал, что на рынке сложился специфи-
ческий механизм адаптации к минимизации цен – де-
факто речь идет о том, что поставщики массово игно-
рируют или срывают закупки, «сдвигая» рынок (при 

отсутствии закупки по объявленной минимальной 
цене она автоматически повышается).

В цифрах ИГМУ описывает этот процесс так: в 
2021 году было сорвано 10,9% госзакупок лекарств 
на 58,6 млрд руб., в 2020-м – 11,3% на 78,3 млрд руб. 
(в среднем в госзакупках – 8,7% срывов). Однако на 
деле ситуация еще драматичнее: еще 65,5% закупок в 
2021 году и 63,5% годом ранее также не состоялись – 
по причине прихода на электронный аукцион только 
одного участника. Таким образом, лекарства госпи-
тального сегмента сейчас закупаются только в резуль-
тате одной из четырех процедур (24,9% и 23,6% всех 
таких закупок в 2020–2021 годах). Исследование вы-
борки закупок отдельных препаратов, включенных в 
ЖНВЛП, показало, что в результате от 4 до 11 реги-
онов в 2020 году по ряду позиций вообще не смогли 
провести ни одной госзакупки.

Госзаказчики вынуждены объявлять их снова и сно-
ва – до шести раз подряд. Повторение «пустых» проце-
дур, несомненно, создает занятость на обеих сторонах 
таких сделок – зарплаты за участие в них получают 
как отделы закупок госзаказчиков, так и представите-
ли поставщиков. Тем временем задержки поставок – 
от 28 дней до полутора лет – заставляют региональные 
власти извиняться перед пациентами за отсутствие в го-
сударственном здравоохранении препаратов. Отметим, 
впрочем, что этот же инструмент может позволять ре-
гиональным ТФОМС уклоняться от закупок дорогих 
лекарств от редких болезней, чтобы не оказаться в си-
туации опустошения местного медицинского бюджета.

Отдельно ИГМУ были проанализированы 100 са-
мых крупных закупок лекарств в 2020 и 2021 годах. 
Здесь ситуация еще жестче – из 100 закупок не состо-
ялись 97 на 102 млрд руб., большая часть (92,9%) – из-
за прихода на аукцион лишь одного участника, еще 
5,3% – из-за срыва закупки. На состоявшиеся три за-
купки пришлось лишь 1,4% всех выделенных средств.

Комментируя эту картину, заместитель гла-
вы ИГМУ Константин Головщинский отмечает – 
эксперты давно говорят о необходимости «индиви-
дуализации» ценового регулирования в отраслевых 

закупках. В пример он приводит строительный гос-
заказ, где административный вес профильного вице-
премьера Марата Хуснуллина и вес самой стройки в 
госзаказе способствовали смягчению «аукционного 
крена» и введению гибкого ценового регулирования. 
Но в фармзакупках такого не происходит, притом что 
на госсегмент приходится 33% всего рынка.

В результате государство покупает на этом рынке 
только позиции нижнего ценового сегмента и только 
после цикла пустых торгов – методику определения 
цен контрактов нужно менять.

Как отмечает глава ассоциации международных 
фармкомпаний «Инфама» Вадим Кукава, данные 
ИГМУ в очередной раз показывают, что ФЗ-44 неоп-
тимален для закупки лекарств. «Его несовершенство 
особенно очевидно в закупках инновационных препа-
ратов, защищенных патентом, – добиваться снижения 
цены необходимо за счет переговоров напрямую с про-
изводителем», – говорит он. Впрочем, как считает гла-
ва аналитической компании DSM Group, скоро ждать 
серьезных изменений в законодательстве о госзакуп-
ках не стоит. Что касается предложения экспертов до-
пустить до госзакупок лекарств больше малого бизнеса 
(одна из рекомендаций ИГМУ), то в фармацевтике эта 
мера не может работать. «В РФ просто нет малых фар-
мацевтических предприятий», – говорит он.

В ФАС “Ъ” сообщили, что «исключение обязан-
ности заказчика использовать минимальное значение 
цены может привести к увеличению бюджетных рас-
ходов», а аппарат правительства уже поручал изучить 
вопрос – в рамках совещаний ФАС, Минздрава, 
Минпромторга и представителей регионов «ведом-
ства выявили, что к несостоявшимся аукционам при 
закупках лекарственных препаратов приводит в том 
числе использование различных баз данных по лекар-
ственным препаратам». «Эти базы данных не синхро-
низированы между собой и в ряде случаев содержат 
некорректные сведения», – говорят в ФАС. Служба 
«направила в Минздрав свои предложения о мерах 
повышения эффективности закупок лекарств и со-
кращения числа несостоявшихся аукционов».

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова
kommersant.ru   

Скупой идет в аптеку трижды
Минимальные цены затягивают госзакупки лекарств на годы

Правительство продлило упрощённый порядок 
регистрации медицинских изделий до 2025 года

В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицин-
ских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое по-
становление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы 
для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сро-
ки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать 
до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается ещё на три года. Также до 1 ян-

варя 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистра-
ционных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. 
«Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, 
средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции лёгких», – 
отметил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Ранее Правительство продлило упрощённый порядок регистрации лекарств 
для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 года. Это так-
же позволит не допустить перебоев с поставками препаратов.
Правительство РФ   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:

 

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.

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: 
«13» декабря 2021 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончания приёма заявок: 
«10» января 2022 г. до 15:00 (МСК).

Дата проведения торгов в электронной форме: 
«13» января 2022 г. в 11:00 (МСК).

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (аукцион на повышение) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 20.01.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 20.12.2021 c 12:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 19.01.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19304, (включая: планер Ка-226 RA-19304, 

двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295842, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295837).

Начальная цена: 17 280 000,00рублей, в т.ч. НДС. 

Лот 2 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19305, (включая: планер Ка-226 RA-19305, 

Двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295853, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295854).

Начальная цена: 18 480 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 3 – Комплексный тренажер КТВ Ка-226. Начальная цена: 75 888 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 4 – Процедурный тренажер ПТВ Ка-226. Начальная цена: 28 296 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.

Дата проведения торгов: 25.01.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 21.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Подвал, площадь 561,8 кв.м. 

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Ольгинка, мкр. 3, д.2, литер А, этажность 0. 

Подземная этажность – 1. 

Начальная цена: 601 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(3494) 99-16-82.

Дата проведения публичного предложения: 26.01.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Транспортные средства в количестве 13 единиц, 

находящиеся в г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 6.

Реализуются отдельными лотами.
Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте 

Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Прием заявок на участие в торгах с 10:00 24.12.2021 до 18:00 21.01.2022 г (МСК). 

Торги 12:00 25.01.2022. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, 

назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., 

расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки.

Начальная цена: 523 100,00 руб., с НДС.

Минимальная цена: 261 550,00 руб., с НДС.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве соб-
ственности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. 
(Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенные по 
адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторож-
дение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, 
а затем на повышение цены. Имущество продаётся единым лотом.

Продавец: АО «Газпром добыча Томск», 

634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер: 422.

Начальная цена: 80 959 200 рублей, включая НДС.

Минимальная цена: 40 479 600 рублей, включая НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 декабря 2021 года 11:00 по 16 февраля 2022 года 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 18 февраля 2022 года в 11:00 время московское.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, 

(https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договоров купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения: 26.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Движимое имущество, реализуется 3 лотами.

ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» извещает 
о проведении торгов (публичное акционерное общество) 

в электронной форме по продаже ТС на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Тел.: 8-800-100-66-22, +8 (863) 210-78-99.

Дата проведения торгов: 24.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 20.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 20.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, имущественный комплекс, производственная база. 

И право аренды на земельный участок, пл. 15 122 кв. м.

Адрес: Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 372.

Начальная цена: 2 053 266,66 руб. с НДС. 

ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» извещает 
о проведении торгов (публичное акционерное общество) 

в электронной форме по продаже ТС на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Тел.: 8-800-100-66-22, +8 (863) 210-78-99.

Дата проведения торгов: 26.01.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.12.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Недвижимое имущество, имущественный комплекс.

Адрес: Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Донскова, 20.

Начальная цена: 1 993 800,00 руб. с НДС. 


