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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АУЗ

Уважаемые участники 
рынка электронных 
закупок!
Несмотря на перемены в экономике нашей страны, 2016 год стал для 
электронных закупок - временем роста и укрепления. Увеличилось 
количество зарегистрированных участников на всех государственных и 
коммерческих торговых площадках; подросли различные показатели 
государственных закупок по сравнению с предыдущим годом; наблюдается 
хорошая динамика по количеству опубликованных извещений; появились 
новые законодательные изменения, укрепляющие всю систему электронных 
торгов и т.д.

Безусловно, еще не все гладко: различные недобросовестные компании и 
частные лица пытаются использовать пробелы в законодательстве и 
находят слабые места в системе закупок. В большинстве случаев, такие 
попытки удается пресечь с помощью Федеральной Антимонопольной 
Службы, следственных и судебных органов, а также с помощью Ассоциации 
Участников Закупок, которая оперативно реагирует на запросы всех членов 
ассоциации (и любых других компаний, которые обращаются к нам за 
помощью). 

Используя доступные административные инструменты, мы помогаем 
тысячам честных предпринимателей получить свободный доступ к 
электронным торгам. При этом защищаем от различных нежелательных 
ситуаций и участников и заказчиков.

В этой нелегкой работе нам помогают различные партнеры, которым 
небезразлично текущее состояние и перспективы системы электронных закупок. 
Внося свою лепту в развитие и укрепление экономики страны, десятки наших 
партнеров делятся опытом с новичками, дают ценные советы, раскрывают 
секреты мастерства, или просто информируют своих клиентов о возможностях 
АУЗ.

Наша деятельность прозрачна, открыта и эффективна. Именно это является 
нашим сильным оружием против тех, кто пытается использовать электронные и 
бумажные торги как «теневую» часть экономики. Действуя открыто, 
исключительно законными методами, мы настойчиво добиваемся 
справедливости для каждого из Вас. Наши эффективные действия приводят к 
пересмотрам результатов даже самых крупных аукционов - в пользу тех, кого 
несправедливо и противозаконно отстранили от них.

Многие их Вас, что читает данный журнал, уже обращались в Ассоциацию за 
получением бесплатных юридических консультаций и на деле убедились в 
эффективности АУЗ - как мощного инструмента правовой и юридической 
защиты на рынке электронной торговли.

Наша команда обязуется и впредь стоять на 
защите Ваших интересов.

С уважением, Администрация АУЗ
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Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.

Завершить до 2018

Государственные закупки 
испытывают подъем
Состояние рынка электронных закупок в государственном секторе 
говорит о стабильности, и даже росте экономических показателей 
нашей страны. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации 
Участников Закупок, проанализировав государственные закупки за 
последние полгода.

Аналитики АУЗ отмечают с начала года увеличение предложений 
по государственным контрактам: как в количественном 
выражении, так и рублевом эквиваленте. Только за последние 6 
месяцев число объявленных различными госструктурами лотов 
превысило показатели 2015 года на 61 401 единиц. Учитывая, что 
прошлый «кризисный» 2014 год также демонстрировал 
положительную динамику, то получается, что прирост числа лотов 
за аналогичный период 2 лет составил 29%. При этом пик роста 
заказов пришелся на май 2016 года, и положительная динамика 
этого месяца сохраняется до сих пор.

Чуть меньшую стабильность показывают госзакупки в рублевом 
эквиваленте (по начальной цене всех контрактов). В феврале 2016 
года даже наблюдался незначительный спад, по сравнению с 
прошлогодним периодом, однако уже в марте щедрость заказчиков 
показала взрывной характер и участники рынка стали свидетелями 
многократного роста предложений по контрактам (в 4-8 раз по 
сравнению с другими месяцами 2016 года).
«В нынешнем году не только увеличилось количество лотов, но и 
возросла средняя сумма вознаграждения по всем предложенным 
контрактам», - отметил Владимир Ястребов, руководитель 
аналитического центра АУЗ. При этом специалист подчеркнул, что 
«Сумма предложений не означает размер фактически 
заключенных контрактов, (в результате конкурсных процедур 
затраты почти всегда оказываются меньше), однако 
свидетельствует о готовности государственных органов тратить 
эти средства. Значит в экономике не все так плохо».

Нынешний год отметился и еще одним 
«достижением» - существенным снижением 
числа  расторгнутых контрактов. В текущем 
году этот показатель в 10 раз меньше по 
сравнению с 2015 годом, и за оставшиеся 
месяцы разрыв может увеличиться 
многократно! Если за 12 месяцев 2015 года 
были сорваны 322 368 контрактов, то за 
текущие 6 месяцев расторгнуто всего 30 974. 
Разница очевидна.

Специалисты аналитического центра 
Ассоциации Участников Закупок называют 
среди причин такого явления - более жесткий и 
качественный отбор поставщиков товаров и 
услуг со стороны заказчиков (которые не 
желают нести риски и убытки от нерадивых 
исполнителей), уменьшение количества 
недобросовестных заказчиков (благодаря 
проведенным за последний год изменениям в 
законодательстве); нежелание самих 
исполнителей терять госзаказы (которые 
являются ценным источником дохода для 
многих компаний, особенно в период острой 
нехватки оборотных средств), и конечно же - 
сезонность.
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Многие контракты заключаются на 
календарный год, и 
декабрьские-январские праздники 
станут для многих договоров 
временем подведения итогов. По 
крайней мере, в 2013 и 2014 году 
именно на эти месяцы пришелся 
многократный рост расторгнутых 
контрактов. Хотя конец 2015 и начало 
2016 года - не показали 
существенного увеличения этого 
показателя. Что опять же - говорит в 
пользу экспертов, считающих, что 
исполнители научились ценить 
полученные контракты и стараются 
выполнить все принятые на себя 
обязательства. Поэтому не стоит 
ожидать большого количества 
расторгнутых договоров.

«Все эти показатели говорят о том, 
что наша страна научилась 
экономить средства и перестала 
тратить деньги впустую. 
Экономический кризис наконец 
сыграл положительную роль. Мы 
видим, что время, когда заказчики 
разбрасывались бюджетными 
ресурсами – миновало. На смену 
пришла сдержанная и взвешенная 
стратегия. 

Продолжение



      Снижаются риски, уменьшаются затраты  
      на неэффективные проекты, – отмечает 
Владимир Ястребов: «При сохранении тенденции, заказчики 
привыкнут расходовать имеющиеся средства разумно, что даст 
еще один положительный эффект через несколько лет, в период 
роста экономики. Тогда страна сможет инвестировать в большее 
количество проектов, чем при обычном нерадивом подходе к 
госзакупкам», – подчеркивает эксперт, - «Но и тот факт, что при 
нынешних условиях государство не уменьшает количество 
инвестиций, а даже наращивает объемы, свидетельствует о 
нормализованном состояния экономики всей страны».

Ассоциация Участников Закупок провела круглый стол с 
представителями рынка электронной торговли, которые являются 
членами АУЗ. На встрече присутствовали руководители 
предприятий малого и среднего бизнеса города Москвы, которые 
рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время 
заключения электронных  сделок.

В частности, предприниматели пожаловались, что в стране 
отсутствует централизованная система бесплатного обучения 
частных предприятий особенностям электронной торговли. 
Несмотря на проводимые торговыми площадками семинары и 
вэбинары, бизнесменам не хватает необходимых знаний, чтобы 
начать вести торговые операции эффективно, поэтому они 
вынуждены обращаться за помощью в сторонние организации, что 
дополнительно уменьшает их маржу на каждой сделке. Хотя такие 
схемы сотрудничества распространены в наше время и позволяют 
сэкономить на штатных специалистах, они ложатся ощутимым 
бременем на компании, которые выигрывают небольшие 
контракты. В частности, на бюджеты предприятий малого бизнеса. 
Централизованный госпрограммы обучения с эффективными 
практическими примерами позволили бы ИП сэкономить средства 
на развитие своего бизнеса.

АУЗ помогает с образованием и 
подготовкой документов

Хотя и опытные участники круглого стола, 
которые давно ведут электронные закупки 
самостоятельно, также отметили 
несовершенство государственной системы 
электронных закупок, которая требует 
доработок. По заявлению предпринимателей, 
даже существенный опыт не гарантирует 
компаниям эффективного участия в аукционах 
и побед. Секреты кроются не только в умении 
«нажимать кнопки» во время торгов, но и в 
качественной подготовке различной 
документации к электронным торгам. 
Последняя причина стала для многих 
участников круглого стола настоящей 
«головной болью», так как регулярные 
изменения требований к конкурсной 
документации, а также постоянные изменения 
требований к технической документации со 
стороны заказчиков (особенно это касается 
заказчиков по 223-ФЗ) – делают зачастую 
невозможной победу даже для подготовленных 
участников.

В свою очередь, представители Ассоциации 
презентовали свою бесплатную программу 
обучения для начинающих бизнесменов, 
которая поясняет основные термины и понятия 
электронных закупок, дает представление о 
процессах и механизмах участия в торгах, а 
также содержит рекомендации, разработанные 
на основе практических примеров. 

Эта программа обучения уже много лет 
разрабатывается и совершенствуется в 
тандеме с опытными компаниями, которые 
оказывают посреднические услуги по участию 
в электронных аукционах. Действуя в тесной 
связке со всеми заинтересованными лицами, 
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Ассоциация с одной стороны 
помогает начинающим бизнесменам, 
получающим необходимые знания, а 
с другой - помогает посредникам 
найти выход на целевую аудиторию. 
Действуя в таком тесном 
сотрудничестве, пользу получают все 
заинтересованные стороны.

Качественная подготовка 
документации, по мнению АУЗ, также 
не является «камнем преткновения» 
и ее разработку вполне можно 
освоить самостоятельно – по 
крайней мере, для некоторых видов 
торгов. Среди членов ассоциации 
достаточно компаний, которые 
готовы помочь своим младшим 
коллегам и могут провести 
аудиторские услуги:  проверить 
правильность заполнения всех 
основных полей в уже заполненной 
конкурсной документации.

Услышав для себя важную 
информацию, которая существенно 
облегчает жизнь каждому участнику 
аукциона, частники круглого стола 
высказали важность проведения 
подобных встреч в дальнейшем, и 
высказали пожелание как можно 
чаще проводить личные переговоры 
со всеми опытными игроками рынка 
электронных закупок.

Начало
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Бизнес просит строже 
наказывать чиновников
Чиновники используют проверки предпринимателей в коррупционных 
целях, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Книга 
жалоб и предложений российского бизнеса – 2016» . Сами чиновники за 
нарушения при проверках, в том числе грубые (не предупредили о проверке 
и не ознакомили с ее регламентом), никакой ответственности не несут 
из-за пробелов в законодательстве, говорится в докладе, а даже если 
признают, что нарушение было, могут получить штраф в 5000 руб. или 
или предупреждение, а за повторное нарушение – в 10 000 руб. или дисквалификацию. Нужно повысить штраф в 10 раз.

Доклад с предложениями увеличить наказание для чиновников и ограничить приостановку бизнеса (см. врез) готов и подписан, в ближайшее время он будет 
представлен президенту, говорит Титов.
Бизнес просит также ввести наказание за умышленное завышение кадастров ой стоимости. Заказчиками кадастровой оценки выступают органы власти регионов, 
зачастую исполнителю ставится задача оценить недвижимость исходя исключительно из фискальных интересов, пишут предприниматели. Если умышленные действия 
заказчика привели к переплате больше чем на 2 млн руб. за три финансовых года, ответственность в докладе предлагают сделать уголовной.

Проблема подмечена верно и скорее всего найдет отражение в законе о государственной кадастровой оценке (готовится ко второму чтению в Госдуме), но решена не 
будет, считает руководитель комиссии общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. Сейчас оценщик отвечает личным имуществом, норма не работает, 
как не будет работать и ответственность чиновников-заказчиков, пока не определено, что такое умышленное завышение и как его доказывать, предупреждает 
Каминский.
Штрафовать нужно и тех, кто контролирует госзаказ, продолжают бизнесмены, строго штрафуют, как правило, поставщиков, а надо установить равновесные 
санкции и для заказчика, и для контролера.

“Доклад с предложениями 
увеличить наказание для 
чиновников и ограничить 
приостановку бизнеса готов 
и подписан, в ближайшее 
время он будет представлен 
президенту, говорит Титов.”

Доклад подписан
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Инженерные системы в пригородах 
Петербурга обустроят за 1,3 млрд рублей
Как известно из информации, размещенной на сайте госзакупок, Смольный ищет подрядчиков, которые 
построят подопровод и канализации в пригородах Санкт-Петербурга. По этому поводу объявлено два 
конкурса стоимостью 737 и 575 миллионов рублей.

Согласно сопроводительной документации, работы планируется проводить в поселке Молодежное в 
Курортном районе и в поселке Мартышкино в Ломоносовском районе. Заявки на участие в электронном 
аукционе принимаются до 5 августа 2016 года. Непосредственное проведение торгов запланировано на 11 
августа 2016 года. Заказчиком работ выступает комитет по энергетике в лице "Управления заказчика".
 
Победитель (или победители) госзакупки должен будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – до 2018 года.
 
Александр Кулаков, председатель комитета Ассоциации заказчиков и поставщиков по выявлению 
нарушений в сфере закупок, комментируя данную закупку, отмечает, что можно ожидать 
10-15-процентное снижение начальной стоимости заказа. Вместе с тем, заказчик, объединив однотипные 
работы, тем самым ограничил конкуренцию, лишив возможности участвовать в аукционе 
представителей малого и среднего бизнеса.

         Ввести штраф в 50 000 руб. для контролеров госзаказа, чьи решения больше одного раза отменил суд, бизнес предлагал год назад. В сентябре 
         2015 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС обдумать идею. Но Минэкономразвития сочло ее 
нецелесообразной, а ФАС – что наказание понизит качество решений контролеров: они не будут думать о защите прав участников закупки  , а будут бояться  штрафа. В 
Минэкономразвития доклад не поступал, объяснила отказ от комментариев представительница министерства. Вряд ли такая мера будет введена, контрольный орган 
не наносит ущерба поставщику, от приостановленных торгов теряет только заказчик – срываются сроки, говорит зампред комитета финансового контроля Петербурга 
Виталий Бахвалов, а если торги отменяют, то это вина не контролера, а заказчика.

Даже когда бизнесу удается отменить незаконное решение чиновников в суде, ответственности они не несут, более того, нередко организаторы явно заказных дел и 
проверок идут на повышение, отмечает эксперт «Деловой России» Алексей Ульянов. России надо перенимать опыт ЕС и Казахстана, вводить автоматическую 
компенсацию пострадавшим из бюджета с регрессным иском казны к чиновнику, считает Ульянов.

Начало

ЖУРНАЛ АУЗ №1Новости рынка закупок

Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.

Завершить до 2018

Продолжение



Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.

Завершить до 2018

      Проблема подмечена верно и скорее всего   
      найдет отражение в законе о 
государственной кадастровой оценке (готовится ко второму 
чтению в Госдуме), но решена не будет, считает руководитель 
комиссии общественного совета при Росреестре Алексей 
Каминский. Сейчас оценщик отвечает личным имуществом, норма 
не работает, как не будет работать и ответственность 
чиновников-заказчиков, пока не определено, что такое 
умышленное завышение и как его доказывать, предупреждает 
Каминский.
Штрафовать нужно и тех, кто контролирует госзаказ, продолжают 
бизнесмены, строго штрафуют, как правило, поставщиков, а надо 
установить равновесные санкции и для заказчика, и для 
контролера.

Ввести штраф в 50 000 руб. для контролеров госзаказа, чьи 
решения больше одного раза отменил суд, бизнес предлагал год 
назад. В сентябре 2015 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов 
поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС обдумать идею. Но 
Минэкономразвития сочло ее нецелесообразной, а ФАС – что 
наказание понизит качество решений контролеров: они не будут 
думать о защите прав участников закупки  , а будут бояться  
штрафа. В Минэкономразвития доклад не поступал, объяснила 
отказ от комментариев представительница министерства. Вряд ли 
такая мера будет введена, контрольный орган не наносит ущерба 
поставщику, от приостановленных торгов теряет только заказчик – 
срываются сроки, говорит зампред комитета финансового 
контроля Петербурга Виталий Бахвалов, а если торги отменяют, то 
это вина не контролера, а заказчика.

Даже когда бизнесу удается отменить незаконное решение 
чиновников в суде, ответственности они не несут, более того, 
нередко организаторы явно заказных дел и проверок идут на 
повышение, отмечает эксперт «Деловой России» Алексей Ульянов. 
России надо перенимать опыт ЕС и Казахстана, вводить 
автоматическую компенсацию пострадавшим из бюджета с 
регрессным иском казны к чиновнику, считает Ульянов.

Лизинговые сделки 
вновь набирают 
популярность
Национальное агентство финансовых 
исследований (НАФИ) провело опрос 18 
крупнейших лизинговых компаний и на 
основании полученных данных прогнозирует на 
этот год постепенный рост рынка лизинга 
вместе с изменением его структуры. 

В опубликованном обзоре аналитического 
центра НАФИ по рынку лизинга отмечается, что 
в 2016 году большинство лизингодателей 
ожидают прирост либо сохранение объемов 
сделок. Улучшение деловых ожиданий 
обусловлено положительной динамикой на 
рынке лизинга за первые пять месяцев этого 
года. «Заметно выросла доля компаний, у 
которых наблюдается быстрый прирост новых 
сделок, и такие компании ждут роста рынка на 
5–10%», — сообщается в отчете НАФИ. 

Продолжение
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Оптимизма придает и опрос 
потенциальных лизингополучателей, 
которые проявляют к этому 
инструменту всё больший интерес. 
Сейчас, по данным НАФИ, на каждые 
три компании, готовые взять 
банковский кредит, приходится одна 
компания, которая планирует 
приобрести имущество через лизинг. 
Росту заинтересованности 
способствует и достаточно высокий 
уровень одобрений поступающих 
заявок. «По результатам опросов 
лизинг занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования», — отмечается в 
отчете. 

НАФИ прогнозирует не только рост 
рынка, но и изменение его структуры. 
Причем трансформация началась с 
2014 года под влиянием таких 
экономических причин, как 
коррекция ставок аренды вагонов и 
цен на новый подвижной состав, 
сокращение грузоперевозок и 
валютные колебания. Это привело к 
тому, что один из важнейших 
сегментов — лизинг 
железнодорожной техники — достиг 
своего минимума. “в 2016 году большинство лизингодателей 

ожидают прирост либо сохранение объемов 
сделок”

«По результатам опросов лизинг 
занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования», — отмечается в 
отчете. 



8Продолжение

Начало

ЖУРНАЛ АУЗ №1Новости рынка закупок

        Та же участь постигла сегмент авиализинга, который  
        в прошедшие три года подряд демонстрировал 
рекордные объемы сделок. На его сжатие повлияли также форс-мажорные 
причины, такие как банкротство одного из крупнейших авиаперевозчиков — 
«Трансаэро» — и закрытие для полетов туристов Турции и Египта. Следствием 
стало увеличение предложения изъятых самолетов на рынке при 
одновременном сокращении спроса российских авиакомпаний на расширение 

«Авиакомпании пытаются 
переориентировать новые 
освободившиеся мощности на 
внутренние перевозки, однако 
эффект пока слабый — стоимость 
билетов довольно высока, а 
принимающая инфраструктура и 
объем предложения внутреннего 
туризма ограниченны», — 
отмечается в исследовании НАФИ. 

В результате сокращения объемов 
лизинга авиационной и 
железнодорожной техники доля 
крупного бизнеса в сделках в 
прошлом году снизилась до 
уровня ниже 50%, и в этом году 

сохранится, полагают в аналитическом центре НАФИ. Ожидается, что сделки с 
малым и средним бизнесом в этом году будут преобладать над сделками с 
крупным бизнесом в пропорции 55:45 соответственно. 

Новыми устойчивыми сегментами лизинга становятся те, которые 
сфокусированы на малом и среднем бизнесе и для которых существуют 
программы господдержки. Речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, 
автомобильная отрасль и оборонная промышленность с ее подрядчиками. В 
этом году, согласно выводам НАФИ, эти сегменты будут менее рискованными и 
более быстрорастущими. 

Ожидается, что автосегмент, который может продемонстрировать наибольший 
темп роста, будет также поддержан за счет госзакупок в сфере городского 

транспорта и инфраструктурных проектов. Предполагается, что в его структуре 
продолжит расти доля машин отечественной сборки. Однако в отношении 
грузового автотранспорта участники рынка отмечают вероятность перетока 
спроса в пользу менее грузоподъемных машин в результате введения системы 
«Платон». Поэтому этот сегмент считается наименее перспективным. В зоне 
риска находится также сектор строительной техники. 

Не исключается и постепенное восстановление сегмента железнодорожной 
техники. Это будет зависеть от политики списания старых вагонов (запрет с 
2016 года использования вагонов с продленным сроком службы уже оказал 
позитивное влияние на рынок), а также степени консолидации рынка и 
«переупаковки» лизинговых сделок в арендные. В совокупном количестве 
лизинговых сделок в 2016 году лизинг железнодорожной техники 
прогнозируется на уровне 21%, а доля авиализинга будет лишь около 14%. 
Лидирующим сегментом станет автотранспорт (где у легкового транспорта доля 
19,2%, а у грузового — 17,5%). 

По данным НАФИ, кроме транспорта 
шансы роста имеют сегменты 
оборудования для нефтедобычи, 
золотодобычи, химической 
промышленности и прочих отраслей, 
связанных с экспортом, поскольку 
падение курса рубля позволяет 
компаниям-экспортерам наращивать 
инвестиции. 
В отношении уровня просроченной задолженности опрошенные НАФИ 
лизингодатели полагают, что основные проблемные сделки уже проявились. При 
этом многие лизингодатели при наступлении проблем у клиентов предпочитают 
идти на реструктуризацию сделок, а не изымать и реализовывать имущество 
(81% из опрошенных компаний). В этом году уровень просроченной 
задолженности заметно увеличиваться не будет, хотя проблемность части 
портфеля будет сохраняться. «Доля проблемной задолженности, по оценкам, 
будет составлять около 1/10 портфеля, при этом доля реструктурированных 
сделок может быть в два раза больше — от 16 до 20% портфеля», —
сообщается в отчете НАФИ.

По данным НАФИ, кроме транспорта 
шансы роста имеют сегменты 
оборудования для нефтедобычи, 
золотодобычи, химической 
промышленности и прочих отраслей, 
связанных с экспортом

В результате сокращения объемов 
лизинга авиационной и 
железнодорожной техники доля 
крупного бизнеса в сделках в 
прошлом году снизилась до уровня 
ниже 50%



Средства, полученные компанией для 
обеспечения ее участия в гостендере, не 
перечисляются непосредственно 
предприятию
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Межрайонная природоохранная 
прокуратура выявила 
нарушителей законодательства в 
области госзакупок

Межрайонная природоохранная прокуратура провела 
проверку соблюдения требований федерального 
законодательства в сфере закупок государственным 
природоохранным бюджетным учреждением г. Москвы 
«Мосприрода» и государственным казенным 
учреждением г. Москвы «Дирекция Мосприрода».

Как сообщил представитель межрайонной 
природоохранной прокуратуры столицы установлено, 
что в нарушение Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заказчики — ГПБУ г. Москвы «Мосприрода» и ГКУ г. 
Москвы «Дирекция Мосприрода» заключили договоры 
на поставку и передачу оборудования для 
экологических вернисажей и выполнение работ по 

посадке древесно-кустарниковой 
растительности на объектах без проведения 
конкурсных процедур и в нарушение положений 
о заключении договора с единственным 
поставщиком.
 
По результатам проверки межрайонный 
природоохранный прокурор возбудил в 
отношении заместителей руководителей ГПБУ 
г. Москвы «Мосприрода» и ГКУ г. Москвы 
«Дирекция Мосприрода» дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 7.29 (несоблюдение 
требований законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков при 
принятии решения о способе размещения 
заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Постановлениями Управления Федеральной 
антимонопольной службы по г. Москве 
виновные привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов.

Продолжение

Микрофинансовые 
организации оказались 
лидерами в кредитовании 
участия в гостендерах

Участники госзакупок при получении кредитов 
для обеспечения участия в тендерах отдают 
предпочтение микрофинансовым организациям. 
По оценке экспертов, в 2015 году из общей суммы 
кредитных средств, предоставленных участникам 

гостендеров, 67% принадлежит МФО и только 33% 
- банкам.

Как известно, в прошлом году размер 
обеспечения участия в государственных тендерах 
составил 240 млрд рублей. Из них 13,5 млрд 

Специалисты отмечают, что участники госзакупок 
выбирают для получения кредита 
микрофинансовые организации по нескольким 
причинам. Во-первых, банки все время 
ужесточают требования к компаниям, желающим 
занять определенную сумму. Во-вторых, 
банковские учреждения придерживаются 
политики сокращения кредитного портфеля для 
представителей МСБ. В-третьих, процентные 
ставки в МФО мало отличаются от ставок по 
банковским кредитам, если учесть комиссию, 
которую обычно берет банк за свои услуги.
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      Стоит напомнить,  
      что средства, 
полученные компанией для обеспечения 
ее участия в гостендере, не 
перечисляются непосредственно 
предприятию. Необходимая сумма 
поступает на счет электронной 
площадки, на которой будут проходить 
торги, и замораживается до завершения 
тендера. Потом деньги возвращаются 
кредитору, а компании остается 
заплатить проценты.

На "Роснефть", 
"Газпром", "Россети", 
РЖД и Росатом 
приходится 70% от 
закупок госкомпаний
Национальное агентство финансовых 
исследований (НАФИ) провело опрос 18 
крупнейших лизинговых компаний и на 
основании полученных данных 
прогнозирует на этот год постепенный 
рост рынка лизинга вместе с изменением 
его структуры. 
В опубликованном обзоре 
аналитического центра НАФИ по рынку 
лизинга отмечается, что в 2016 году 
большинство лизингодателей ожидают 
прирост либо сохранение объемов 
сделок. Улучшение деловых ожиданий 
обусловлено положительной динамикой 
на рынке лизинга за первые пять 
месяцев этого года. «Заметно выросла 
доля компаний, у которых наблюдается 

быстрый прирост новых сделок, и такие 
компании ждут роста рынка на 5–10%», — 
сообщается в отчете НАФИ. 

Оптимизма придает и опрос 
потенциальных лизингополучателей, 
которые проявляют к этому инструменту 
всё больший интерес. Сейчас, по данным 
НАФИ, на каждые три компании, готовые 
взять банковский кредит, приходится 
одна компания, которая планирует 
приобрести имущество через лизинг. 
Росту заинтересованности способствует 
и достаточно высокий уровень 
одобрений поступающих заявок. «По 
результатам опросов лизинг занимает 
второе место по удовлетворению заявок 
после кредитования», — отмечается в 
отчете. 

НАФИ прогнозирует не только рост 
рынка, но и изменение его структуры. 
Причем трансформация началась с 2014 
года под влиянием таких экономических 
причин, как коррекция ставок аренды 
вагонов и цен на новый подвижной 
состав, сокращение грузоперевозок и 
валютные колебания. Это привело к тому, 
что один из важнейших сегментов — 
лизинг железнодорожной техники — 
достиг своего минимума. 

“По результатам опросов лизинг 
занимает второе место по 
удовлетворению заявок после 
кредитования”

Та же участь постигла сегмент авиализинга, который в прошедшие три 
года подряд демонстрировал рекордные объемы сделок. На его 
сжатие повлияли также форс-мажорные причины, такие как 
банкротство одного из крупнейших авиаперевозчиков — «Трансаэро» 
— и закрытие для полетов туристов Турции и Египта. Следствием 
стало увеличение предложения изъятых самолетов на рынке при 
одновременном сокращении спроса российских авиакомпаний на 
расширение парка. 

«Авиакомпании пытаются переориентировать новые освободившиеся 
мощности на внутренние перевозки, однако эффект пока слабый — 
стоимость билетов довольно высока, а принимающая 
инфраструктура и объем предложения внутреннего туризма 
ограниченны», — отмечается в исследовании НАФИ. 

В результате сокращения объемов лизинга авиационной и 
железнодорожной техники доля крупного бизнеса в сделках в 
прошлом году снизилась до уровня ниже 50%, и в этом году тенденция 
сохранится, полагают в аналитическом центре НАФИ. Ожидается, что 
сделки с малым и средним бизнесом в этом году будут преобладать 
над сделками с крупным бизнесом в пропорции 55:45 соответственно. 

Новыми устойчивыми сегментами лизинга становятся те, которые 
сфокусированы на малом и среднем бизнесе и для которых 
существуют программы господдержки. Речь идет о таких отраслях, 
как сельское хозяйство, автомобильная отрасль и оборонная 
промышленность с ее подрядчиками. В этом году, согласно выводам 
НАФИ, эти сегменты будут менее рискованными и более 
быстрорастущими. 

Ожидается, что автосегмент, который может продемонстрировать 
наибольший темп роста, будет также поддержан за счет госзакупок в 
сфере городского транспорта и инфраструктурных проектов. 
Предполагается, что в его структуре продолжит расти доля машин 
отечественной сборки. Однако в отношении грузового автотранспорта 
участники рынка отмечают вероятность перетока спроса в 
пользу менее грузоподъемных машин.

Начало

ЖУРНАЛ АУЗ №1Новости рынка закупок



Победитель (или победители) госзакупки должен 
будет проложить канализационные сети и сети для 
водоснабжения по десяти адресах в названных 
населенных пунктах. Завершить работы по одному 
контракту необходимо до 2020 года, по другому – 
до 2018 года.

Завершить до 2018

Исключение составят случаи закупки у единственного поставщика. 
Депутат Госдумы Татьяна Алексеева уверена, что заказчики при 
осуществлении госзакупок должны предоставлять преимущества 
компаниям, использующим вторичное сырье для производства 
товаров, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 
до 15%. Исключение составят случаи закупки у единственного 
поставщика. Конкретный перечень товаров, производители 
которых получат преференции, должно будет установить 
правительство. Такой законопроект1 поступил в нижнюю палату 
парламента.

Предполагается, что в случае, если победителем конкурса будет 
признана организация, использующая вторичное сырье, контракт 
по требованию победителя заключат по предложенной им цене с 
учетом преимущества, но не выше начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о закупке. В настоя щее время 
аналогичные льготы в госзакупках имеют, например, организации 
инвалидов, а также учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы (ст. 28-29 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд").

Одновременно Татьяна Алексеева предлагает закрепить в 
законодательстве понятия вторичных материальных ресурсов и 
вторичного сырья. В частности, под последним планируется понимать 
однородную и паспортизованную часть вторичных материальных 
ресурсов, образованных из собранных, накопленных и специально 
подготовленных для повторного хозяйственного использования 
отходов производства и потребления или продукции, отслужившей 
установленный срок или морально устаревшей.

Организации, 
использующие вторсырье, 
могут получить 
преференции в госзакупках

Новые правила могут 
вступить в силу 
с 1 января 2018 года.

Автор законопроекта поясняет, что 
государственная политика сегодня 
подразумевает стимулирование 
производителей ко вторичному использованию 
сырья. В частности, установлена обязанность 
производителей утилизировать определенные 
товары после утраты ими потребительских 
свойств (аккумуляторы и батарейки, шины, 
покрышки, пластмассовая упаковка, ноутбуки и 
планшеты, электронные книжки, многая 
бытовая техника и т. п.). В противном случае 
предприниматель будет вынужден уплатить 
экологический сбор (п. 3, п. 7 ст. 24.2 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления").

Но, по словам депутата, для 
реализации этой задачи в России 
недостаточно развита отрасль по 
переработке отходов из-за 
отсутствия экономической 
заинтересованности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и граждан. Татьяна Алексеева 
надеется, что предлагаемые 
поправки будут способствовать 
развитию этой отрасли и обеспечат 
устойчивый рынок сбыта вторсырья.

ЖУРНАЛ АУЗ №1Новости рынка закупок
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К дисциплинарной ответственности 
привлекли более 100 человек.

По госзакупкам Московской области 
от 500 млн. до 1 млрд. рублей будут 
в обязательном порядке 
проводиться общественные 
слушания После проверок КСП в бюджет МО вернулось 

более 100 миллионов рублейРечь идёт о лотах на сумму от 500 
миллионов до 1 миллиарда рублей 
включительно (ранее это касалось 
только закупок свыше миллиарда 
рублей). 

Прежде всего, предполагаемые 
закупки будут проверяться на 
соответствие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, целям и 
мероприятиям, предусмотренным 
государственными программами, 
а также фу нкциям и полномочиям 
органов власти.

Помимо этого, будет учитываться соответствие приоритету закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции. В целом этот процесс будет 
способствовать дальнейшему увеличению открытости и прозрачности тендеров 
Московской области. 

Председатель Комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Вячеслав Крымов пояснил, что обсуждения будут 
предполагать несколько этапов. Так, сначала в открытом формате будет 
рассматриваться весь план закупок на год, затем – отдельные лоты в 
специально отведённом разделе Единого портала торгов. Третий этап 
заключается в проведении очных публичных слушаний – они будут 
организованы при наличии на сайте соответствующих комментариев. По итогам 
может быть скорректирован как сам план закупок, так и отдельные лоты. 

Ранее депутат рассказал, что Подмосковье стало первым регионом, где был 
разработан регулирующий данную сферу областной закон. Впоследствии 44 
Федеральный Закон во многом базировался на опыте и достижениях 
Подмосковья. Сегодня регион показывает пример в типизации 
нормативно-правовых актов, контрактов и закупочных процедур.

В бюджет Подмосковья вернулись 
100,5 миллиона рублей. Это стало 
возможным после проверок за 2015 
год, которые провела 
Контрольно-счетная палата (КСП). 

Об этом сообщил телеканал "360" со 
ссылкой на председателя 
подмосковного КСП Александра 
Жарова. Специалисты проверили 200 
объектов и обнаружили 154 
нарушения и недостатка.

КСП проверила финансы на общую 
сумму 34,6 миллиарда рублей и 
зафиксировали около 900 нарушений 
на общую сумму 5,07 миллиарда 
рублей. Нарушения касались, в первую 
очередь, исполнения и составления 
муниципальных бюджетов, а также 
неэффективного использования 
бюджетных средств и 
неэффективных государственных 
закупок. 
К дисциплинарной ответственности по 
итогам инспекции привлекли более 
100 человек.

Ранее депутат рассказал, что Подмосковье стало первым регионом, где был 
разработан регулирующий данную сферу областной закон. 

Впоследствии 44 Федеральный Закон во многом базировался на опыте и достижениях 
Подмосковья. Сегодня регион показывает пример в типизации нормативно-правовых 
актов, контрактов и закупочных процедур.

ЖУРНАЛ АУЗ №1

На 169 заседании Московской 
областной Думы в первом чтении 
принят законопроект «Об 
обязательных общественных 
слушаниях по особо крупным 
государственным закупкам региона».



СП РФ: Росстат неэффективно 
расходовал средства

Федеральной службой государственной статистики 
(Росстат) при реализации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
неэффективно были израсходованы 47,1 млн руб. 
Таковы результаты проверки, проведенной Счетной 
палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Так, территориальными органами Росстата в целях 
доставки привлекаемого персонала до объектов 
переписи, осуществления контрольных мероприятий, 
обеспечения статинструментарием, 
товарно-материальными ценностями закуплено 106 
автомобилей на общую сумму 145,8 млн руб., из них 54 
автомобиля бизнес и премиум класса. Требуемые 
результаты Росстатом могли бы быть достигнуты с 
наименьшими затратами.

Были выявлены нарушения в сфере 
государственных закупок: по 2 госконтрактам, 
заключенным в 2015 году, на общую сумму 45,7 
млн руб. осуществлена поставка товаров не 
соответствующих требованиям, 
установленным в технических заданиях.

Установлено, что Росстатом внутренний 
финансовый контроль и аудит осуществлялся 
не на должном уровне. Выявлены 
многочисленные нарушения в деятельности 
ФГБУ НИИ статистики Росстата, а также и 
другие нарушения.

Новости рынка закупок ЖУРНАЛ АУЗ №1
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Счетная палата РФ направит представления об 
устранении нарушений в Росстат, ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт проблем 
социально-экономической статистики 
Федеральной службы государственной 
статистики», заключения — в палаты 
Федерального Собрания.

При реализации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
неэффективно были израсходованы 47,1 млн 
рублей



ЦБ упростил доступ 
малых и средних 
компаний к госзакупкам
Регулятор отдал на откуп банкам вопрос, 
проводить ли идентификацию бизнеса 
при выдаче банковских гарантий. Об 
этом говорится в письме (есть в 
распоряжении «Известий») директора 
департамента финансового мониторинга 
и валютного контроля Банка России 
Юрия Полупанова, которое было 
разослано на днях банкам. Смягчая 
требования, регулятор повышает шансы 
МСП получить гарантии от банков в 
упрощенном порядке. Впрочем, далеко 
не все банкиры готовы рискнуть и 
воспользоваться этой возможностью. 

Согласно «антиотмывочному» закону 
(115-ФЗ), банки при открытии счета 
компаниям в обязательном порядке 
проводят их идентификацию. В ходе 
этого процесса банки выясняют данные 
обо всех собственниках предприятия, 
лицах, которые имеют право 
распоряжаться счетами и имуществом 
предприятия, органах упра вления, 
бенефициарах. Представители кредитной 
организации также выясняют данные об 
основных контрагентах компании, 
источники поступления денежных 
средств на ее счета, ориентировочные 
среднемесячные объемы поступлений, 
количество проводимых операций за 
месяц и максимальный объем одной 
операции. 

Сейчас все крупные банки проводят 
идентификацию как при открытии 
корпоративных счетов, так и при выдаче 
банковских гарантий — даже если 
документы во втором случае 
запрашиваются у компаний 
дистанционно. 

Смягчение регулятивных требований упрощает 
процесс выдачи гарантий и расширяет круг 
потенциальных клиентов банков за счет малых и 
средних предприятий. Власти по меньшей мере 
два года поднимают вопрос об увеличении доли 
МСП в госзакупках. Например, в декабре 2014 
года премьер-министр Д.Медведев подписал 
постановление, по которому госкорпорации, 
госкомпании, субъекты естественных 
монополий, ГУПы, суммарный объем годовой 
выручки которых составляет минимум 1 млрд 
рублей, обязаны в случае тендера с начальной 
ценой не выше 50 млн рублей осуществить его 
исполнение через субъекты МСП. Также в 
Госдуме находится законопроект, 
увеличивающий объем совокупной доли закупок 
у малого бизнеса с 15 до 25%. 

Согласно разъяснениям ЦБ, теперь банки 
вправе решать, запрашивать ли данные 
сведения у корпоративных клиентов при 
выдаче банковских гарантий (это 
письменное обещание банка заплатить 
другому банку, компании или кому-либо по 
договору, кредиту или долговой ценной 
бумаге за третью сторону в случае, если 
эта сторона не выполнит свои 
обязательства). 80% банковских гарантий 
выдается в рамках госконтрактов, 
поскольку их наличие является одним из 
условий, дающих возможность 
участвовать компаниям в тендерах на 
госзаказы. Если заемщик не справляется с 
погашением кредита, обязательствами по 
договору, его долг покрывает банковская 
гарантия.

Логика всех этих действий понятна. Убытки бизнеса в кризис превысили 5 трлн 
рублей, банки первым делом свернули кредитование МСП. А наличие гарантий 
повысило бы шансы предпринимателей на получение заемных средств. 

Сегмент банковских гарантий вообще переживает далеко не лучшие времена. По 
данным ЦБ, за год — с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016-го — объем выданных 
банками гарантий упал на 14,5%, до 4,6 трлн рублей. Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим Осадчий уточняет, что объем гарантий, 
номинированных в рублях, снизился еще более существенно — на 20,9%, до 3,3 
трлн рублей. Это связано прежде всего с ростом дефицита бюджета, 
сокращающего объем госзакупок, уверен аналитик. Дефицит бюджета за 2015 год 
составил 2,4% ВВП, за январь–апрель 2016 года — 4,7%. 
Банкиры, опрошенные «Известиями», отмечают, что послабление от регулятора 
позволит улучшить ситуацию на рынке банковских гарантий, которые являются 
важным источником дохода для многих банков. 

— Мы позитивно оцениваем новацию, — отметили в пресс-службе Сбербанка. — 
Она позволит расширить возможности банков по предоставлению гарантий 
онлайн не только клиентам крупного, но и среднего и малого бизнеса. Сбербанк в 
настоящее время реализует сервис по предоставлению гарантий онлайн для 
клиентов госбанка через площадку АСТ. Отсутствие обязательной идентификации 
бизнеса при выдаче гарантий позволит распространить данный сервис и на 
юрлиц, не являющихся клиентами банка.

Директор департамента трансакционных банковских услуг Юникредитбанка Юлия 
Петрова отмечает, что действия регулятора позволят ускорить процесс выдачи 
гарантий, в том числе дистанционно. В то же время, по ее словам, банк должен 
знать своего клиента. 

— Необходимые мероприятия в рамках процедур изучения банками своих 
клиентов в соответствии с принципом «знай своего клиента» сохранятся как в 
силу федерального законодательства, так и в интересах самих банков-гарантов, 
заинтересованных в контроле уровня кредитного риска, принимаемого при 
выдаче банковских гарантий, — отметили в пресс-службе ВТБ. 

Директор департамента торгового финансирования Росбанка Марианна Кузанова 
указывает, что «в отсутствие идентификации клиента риск мошенничества 
возрастает». 

Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства 
Карина Артемьева считает, что новация будет актуальна в тех случаях, когда 
гарантия выдается публичному лицу, данные которого раскрываются (например, 
биржей) и его отчетность доступна. 

Некоторые эксперты уверены, что новация от ЦБ стала логичным продолжением 
ситуации, когда все меры по идентификации при выдаче банковских гарантий не 
оправдали себя. Младший директор по банковским рейтингам агентства RAEX 
Юрий Беликов предположил, что ЦБ пошел на отмену обязательной 
идентификации при выдаче банковских гарантий потому, что это не 
препятствовало появлению поддельных гарантий. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Госдума установила 
штрафы за нарушения при 
планировании госзакупок
Так, за включение в план закупок, план-график 
закупок объектов, не соответствующих целям, 
требованиям или нормативным затратам, 
должностные лица заплатят штраф в размере от 20 
до 50 тысяч рублей. Аналогичный штраф 
предусмотрен и за включение в такие планы 
начальной (максимальной) цены контракта, в 
отношении которой обоснование отсутствует или не 
соответствует установленным требованиям. 

В случае нарушения срока утв ерждения плана 
закупок, плана-графика закупок и вносимых в них 
изменений, либо срока размещения их в единой 
информационной системе штраф составит от 5 до 
30 тысяч рублей. За нарушение порядка или сроков 
проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок или его непроведение – 30 
тысяч рублей. 
Должностному лицу придется заплатить штраф в 30 
тысяч рублей за размещение извещения или 
приглашение принять участие в закупке, которая не 
включена в план-график или если было вынесено 

 контроля, и годовая – в аналогичных случаях с 
требованиями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере гособоронзаказа, 
либо его территориального органа. 

Повторное невыполнение должностным лицом 
заказчика, уполномоченного органа или 
учреждения, членом комиссии по осуществлению 
закупок, оператором электронной площадки, 
специализированной организацией в 
установленный срок законного предписания, 
требования органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок, также 
приведет к дисквалификации сроком на один год. 
Закон направлен на предотвращение нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок на стадиях планирования и исполнения 
контракта и будет способствовать эффективному 
обеспечению государственных и муниципальных 
нужд, полагают разработчики проекта.

предписание о признании ее необоснованной. 

Штрафы при приемке 
Согласно закону, в частности, за несоблюдение 
требований о проведении экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта в случае, когда заказчик 
обязан привлечь экспертов, на должностных лиц 
будет налагаться штраф в размере 20 тысяч рублей. 
Штраф от 20 до 50 тысяч рублей предусмотрен в 
случае приемки товара (работы, услуги), не 
соответствующих условиям контракта, либо если 
это выявленное несоответствие поставщиком не 
устранено и привело к дополнительному 
расходованию бюджетных средств, либо 
уменьшению количества поставляемых товаров. 

Предусматривается двухлетняя дисквалификация 
должностного лица за повторное невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа 
государственного (муниципального) финансового 
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает 
административную ответственность, в частности, штрафы до 50 
тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства 
о контрактной системе при планировании госзакупок. 
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Одобрен законопроект о 
многократном 
применении проектов по 
строительным 
госзаказам
Авторы законопроекта уверенны, что их предложение позволит 
экономить бюджетные средства и существенно сокращать 
сроки строительства объектов. Как известно, до этого времени 
проектировщик имел право требовать дополнительную плату за 
повторное применение своего проекта, не смотря на то, что он 
был создан за государственный счет.

Принятый законопроект предусматривает многократное 
применение проекта строительства и инженерных изысканий. 
Кроме этого, в документе есть пункт о предоставлении 
муниципалитету, региону или стране исключительных прав на 
созданные по госко нтракту архитектурные, градостроительные 
и садово-парковые объекты.

Также правительству РФ разрешено устанавливать объемы и 
виды работ по объектам капстроительства, которые подрядчик 
должен выполнять самостоятельно, не привлекая других лиц. 
Еще в принятом законе обусловлено поэтапную оплату работ по 
капитальному строительству.

Стоит напомнить, что законопроект был подготовлен 
Минстроем РФ и внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу в начале марта 2016 года.
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На заседании Государственной Думы во втором чтении принят 
законопроект о региональном, муниципальном и государственном 
заказе на произведения архитектуры и садово-паркового исскуства, 
разрешающий многократное применение строительных проектов.



Поправки 
Правительства 
Правительством подготовлен законопроект, 
предусматривающий установление административной 
ответственности за несоблюдение заказчиком положений 
законодательства о контрактной системе, касающихся 
нормирования, обоснования, обязательного общественного 
обсуждения закупок, проведения экспертизы поставленного 
товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги).

Поправками к законопроекту, в частности, предлагается 
установить штрафы за внесение в планы закупок товаров, не 
отвечающих целям закупки, а также за закупки у единственного 
поставщика по завышенным ценам.

Начальник управления ФАС Татьяна Демидова отметила, что 
«правила нормирования заработали с 2016 года, а 
ответственности за их несоблюдение нет».

Нормирование определяет, «что, кому и по какой цене» 
положено закупать, однако пока подлежащие нормированию 
товары, работы и услуги нестандартизованы «в 
характеристиках», бессмысленно вводить ограничения «в 
нормах». Приходится сожалеть, что регуляторы вместо 
кропотливой работы по стандартизации объектов закупок 
фокусируются на штрафах и санкциях для заказчиков.

Внесены поправки Правительства к законопроекту об 
административной ответственности за несоблюдение положений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Изменения в законодательстве ЖУРНАЛ АУЗ №1
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Рассматриваются проекты 
изменения в 44-ФЗ в ГД РФ 
(второе чтение)

Законопроект 
№ 848302-6

 (о внесении изменений в КОАП в части 
предотвращения нарушений 
заказчиком положений 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок на стадиях 
планирования и исполнения 
контракта). 

Вступать будет в силу по истечении 
десяти дней после дня их 
официального опубликования, так как 
ничего другого в проекте не сказано. 

Законопроект 
№ 955534-6

(о внесении изменений в 44-ФЗ в 
части заключения контракта с 
иностранной организацией на 
лечение гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской Федерации) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.ns-
f/(Spravka)?OpenA-
gent&RN=955534-6&02 

Законопроект 
№  984308-6

(о внесении изменений в статью 1 
44-ФЗ и Федеральный закон "О 
подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации") 

Законопроект 
№1036078-6 

(о переводе унитарных предприятий 
под 44-ФЗ, а также по мелочи 
изменения по казенным 
учреждениям). 

Закон будет вступать в силу с 
01.01.2017, но при этом до 31 декабря 
2016 года государственные, 
муниципальные унитарные 
предприятия обязаны: 

1) создать контрактную службу или 
назначить контрактного 
управляющего в соответствии с 
требованиями статьи 38 настоящего 
Федерального закона; 

2) осуществлять планирование 
закупок на 2017 год и последующие 
годы в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона 

На пленарном заседании Госдумы в соответствии с порядком работы 
рассматриваются во втором чтении законопроекты:



У гендиректора есть 
судимость за взятку - 
юрлицо будет отстранено 
от закупок
Предлагается установить в Законе N 44-ФЗ, что, 
например, гендиректор участника не должен 
быть осужден за некоторые преступления 
против власти, интересов госслужбы и службы в 
органах местного самоуправления (в том числе 
за дачу взятки). 

Сейчас этот Закон предусматривает отсутствие 
судимости за преступления только в 
экономической сфере. 

Кроме того, планируется расширить перечень 
единых требований к юрлицам-участникам: в 
течение двух лет до закупки они не должны 
привлекаться к административной 
ответственности за незаконное 
вознаграждение. 

Документ: Проект Федерального закона N 1093625-6, внесен в 
Госдуму 7 июня 2016 года.

Изменения в законодательстве ЖУРНАЛ АУЗ №1
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Утверждена стратегия 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
России на период 
до 2030 года

малый бизнес прежде всего. При проектировании и реализации государственных решений в сфере регулирования предпринимательской деятельности в первую 
очередь учитываются интересы представителей малых и средних предприятий; 

работать легально выгодно. Легализация бизнеса - это не только определенные гарантии со стороны государства, но и возможности для разв ития бизнеса; 

содействовать ускоренному развитию. Предусматривается оказание приоритетной поддержки малым и средним предприятиям, которые обладают потенциалом для 
роста и стремятся расти дальше; 

создавать условия для развития малых и средних предприятий выгодно. Предусматривается формирование системы стимулов для вовлечения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в деятельность по развитию малого и среднего предпринимательства; 

обеспечить гарантированные и стабильные правила игры. Необходимо добиться предсказуемости и прозрачности фискальных и регулирующих условий, позволяющих 
формулировать инвестиционные планы и планы по развитию бизнеса на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

1

2

3

4

5

Реализация стратегии основывается на следующих принципах: 

Приводятся способы и механизмы достижения цели стратегии, перечень целевых индикаторов, а также план мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации.

Выпущено соответствующее Распоряжение Правительства РФ от 
02.06.2016 N 1083-р. Целью стратегии является развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с 
одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой 
структуры экономики, а с другой стороны - социального развития и 
обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Изменения в законодательстве ЖУРНАЛ АУЗ №1

21





Ответ юриста АУЗ:
Дополнительные документы, не предусмотренные конкурсной 
документацией, заказчик затребовать в рамках заявки не может. Проверку 
предоставленной справки (ф41) заказчик может по своему усмотрению 
осуществить своими силами. Кроме того, не предоставление этой справки 
(подтверждающей квалификацию участника) - не основание для отклонения 
заявки. Реестр по этой причине не грозит.  

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо ссылаться на ч. 2 и ч. 3 ст. 37 44-ФЗ. 

Ответ юриста АУЗ:
В соответствии со сложившейся судебной практикой новый директор вступает в 
должность с даты внесения записи в ЕГРЮЛ, Вы можете составить 
дополнительное соглашение. 

Ответ юриста АУЗ:
В соответствии с аукционной документацией можете поставлять автомобили 
любого цвета и кузова. 

Ранее депутат рассказал, что Подмосковье стало первым регионом, где был 
разработан регулирующий данную сферу областной закон. Впоследствии 44 
Федеральный Закон во многом базировался на опыте и достижениях 
Подмосковья. Сегодня регион показывает пример в типизации 
нормативно-правовых актов, контрактов и закупочных процедур.

У нас возникли проблемы в ходе подписания контракта. Предоставили 
заказчику Банковскую гарантию на сумму обеспечения контракта оговоренную 
документацией + Сертификат добросовестного поставщика. Заказчик 
придерется к тому что сумма банковской гарантии, не соответствует 
повышенному обеспечению. Но на повышенное обеспечение мы предоставим 
сертификат добросовестного поставщика. Прошу проконсультировать  и указать 
ссылку на закон где это оговаривается, что мы правы. Спасибо. 

Вопрос задал: ООО «СВТранс» г.Якутск

Проблема вот в чем: договор мы подписали на бумаге со своей стороны 9 марта 
и отправили на подпись в мск, дату и номер договора мы не ставили, обратно 
поступил договор, подписанный роснефтью уже от 15 марта. Дело в том, что у 
нас с 11 марта вступил в полномочия другой директор и по сути договор от 15 
марта недействителен, так как подписан человеком, не имеющим полномочия. 
Нужна помощь юриста. Спасибо.

Вопрос задал: ООО "ПО "Омбытпошив" г.Омск

Нас заинтересовала  заявка - поставка автомобилей kia rio или аналога. Я не 
нашел в документации то, в каком кузове требуются автомобили и в каком 
цвете, получается что мы можем предложить как любой кузов так и любой 
цвет?

Вопрос задал: ООО "Германия Авто"

Необходима консультация по поводу дополнительных требований 
заказчика.  Боимся, что нашу заявку отклонят.
Вопрос задал: ООО «Абсолют Клининг Сервис» г.Москва

Ответ юриста АУЗ:
Есть три варианта решения вашего вопроса: 
1. заключение контракта и исполнение. 
2. заключение контракта и расторжение его по соглашению сторон 
3. уклонение от заключения контракта.

Мы выиграли в аукционе, но не предусмотрели пункт договора, который 
не можем выполнить, прошу проконсультировать.
Вопрос задал: ООО "Идеал Лифт" г.Сочи

Ответ юриста АУЗ:
Действия Заказчика незаконны, т.к. действительно обоснование цены можно 
требовать только в том случае, если предметом аукциона является поставка. 
Тот факт, что заказчик не включил в проект контракта реквизиты означает, 
что Вы должны направить согласно ч. 4 ст. 70 44-ФЗ протокол разногласий.  

Мы победители, проблема началась при подписании контракта - 1) при 
направлении контракта заказчик не вписывает наши реквизиты, на мою 
просьбу вписать реквизиты - ответ - нам предлагается составлять с 
нашей стороны протокол разногласий, и не подписывать контракт 2) 
заказчик требует от нас обоснования снижения цены, с ссылкой на ст 37 п 
9 44 ФЗ. хотя данная статья касается поставки товара, а не услуг. От нас 
заказчик требует гарантийное письмо от поставщика, хотя у нас нет 
поставщика - мы и есть производители услуг. 3) Мы хотим запалить 
обеспечение прямым платежом им, но они нам не сообщили КБК и ОКТМО 
(нет в тендерной документации). 
Вопрос задал: ООО "ЛОГРУС" г.Ялта

Юридическая помощь ЖУРНАЛ АУЗ №1
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Ответ юриста АУЗ:
Судя по этим пояснениям, поставщик должен будет лично передавать товар 
заказчику, т.е. от транспортной компании заказчик принимать товар не будет. 
Но для уточнения (корректировки) данных условий лучше направить 
заказчику запрос о даче разъяснений.  заявки. Реестр по этой причине не 
грозит.  

Ответ юриста АУЗ:
Деньги из фонда могут быть переведены на счет другой СРО, после его 
вступления в нее и по письменному заявлению, но исходя из 
разъяснительного письма "Главстрой", денег нет, и в национальное 
объединение СРО они не первели их, следовательно, нет денег в 
национальном объединении значит неоткуда их переводить, остается только 
ждать когда их найдет прокуратура у управляющей компании.  

Ответ юриста АУЗ:
Лицензию обязательно нужно переоформлять на основаниях предусмотренных 
статьей 18 и частью 4 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 

Ответ юриста АУЗ:
Контракт заключается по цене предложенной победителем закупки и не может 
изменяться.

Ранее депутат рассказал, что Подмосковье стало первым регионом, где был 
разработан регулирующий данную сферу областной закон. Впоследствии 44 
Федеральный Закон во многом базировался на опыте и достижениях 
Подмосковья. Сегодня регион показывает пример в типизации 
нормативно-правовых актов, контрактов и закупочных процедур.

Добрый день! Мы оформили СРО в компании "ГлавСтрой". В данный момент эту 
компанию исключили из реестра саморегулируемых организаций, 
соответственно, все их выданные СРО не действительны. "ГлавСтрой" с 
исключением не согласны, ведутся судебные тяжбы. Средства 
компенсационного фонда они размещали через управляющую компанию, сейчас 
по решению суда ждут эти деньги себе на р/с. В связи со всеми этими событиями 
мы очень сильно переживаем, что будет с нашими деньгами, которые мы 
вносили в компенсационный фонд. Прошу проконсультировать.

Вопрос задал: ООО "Монолит ДВ" г.Владивосток

Мы приобрели лицензию МЧС, сейчас меняли номер офиса, адрес остался 
прежним, поменялся только номер офиса, но по Нологовой проходит как 
"изменение юр.адреса"Хотели бы понять, нужно ли  перевыпускать данную 
лицензию или мы можем и с этой участвовать в торгах.

Вопрос задал: ООО "Монтаж Групп" г.Москва

ЖУРНАЛ АУЗ №1

Здравствуйте. Мы часто сталкиваемся с тем , что заказчик на этапе подписания 
контракта, делает все возможное чтобы отказаться от подписи , потому что 
компания работает без НДС . Прошу проконсультировать в данной ситуации. 
Спасибо.

Вопрос задал: ИП Косушкин И.Н. г.Казань

Здравствуйте! Нам нужна мини консультация по сл. пунктам: 2.1.8. 
Направить своего представителя для участия в приемке «Товара», с 
надлежащим образом оформленными полномочиями (напр. 
доверенность, выданная руководителем, заверенная печатью 
организации). В случае неисполнения данной обязанности, приемка 
«Товара» будет осуществляться «Государственным заказчиком» в 
одностороннем порядке без участия «Поставщика». 2.1.9. В случае 
привлечения транспортной компании к исполнению обязательств по 
контракту обеспечить разгрузку, складирование «Товара». Работники 
«Государственного заказчика» не могут являться представителями 
«Поставщика» либо самостоятельными получателями груза от 
транспортной компании." т.е. правильно ли мы понимаем, что поставка 
транспортной возможна, и то что выделено желтым это что бы мы не 
отправили груз (кладовщику например) а конкретно гос заказчику, 
подводных камней нет в такой формулировке? т.к. отправить своего 
представителя в Челябинск мы не сможем. Спасибо.
Вопрос задал: ООО "Актив СБ" г.Москва

Ответ юриста АУЗ:
Изменить условия договора можно только в том случае, если они 
противоречат 44-ФЗ. Если же они не противоречат, то заставить заказчика их 
изменить невозможно.  

Хотим участвовать в заявке, просим проанализировать юридически 
договор, который приложил в КД заказчик. Что хотим видеть в этом 
анализе : Правильность, грамотность, законность на наличие пунктов 
которые могут ущемлять мои интересы и развязывать руки заказчика!
Вопрос задал: ООО "Фристайл" г.Екатеринбург



?
? ?

?

ВИД ТОРГОВ КОНКУРСЫАУКЦИОНЫКОТИРОВКИ

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо обращаться в суд с исковым заявлением.

Какие виды торгов существуют, их отличия?

Форма проведения

Расходы, р

Max прибыль

Критерии оценки

Бумажные

0

Не более 500 000 р.

Минимальная цена

Электронные

ЭЦП, Выписка ЕГРЮЛ

Не ограничена

Минимальная цена

Бумажные

0

Не ограничена

Цена, опыт, 
отзывы и т.д.

Полезная информацияЗаказ компанией выполнен, заказчик отказывается платить сумму НДС. 
Нужна консультация специалиста. 
Вопрос задал: ООО "БАЛКОМ+ЛО" г.Москва

Участвовали в аукционе. Заявку отклонили по технической части. 
Предложенный Участником товар не соответствует требованиям 
Заказчика (хотя все характеристики тех.предложения соответствуют 
тех.заданию. Созвонилась с Заказчиком, он говорит, что перепроверил в 
каком-то источнике характеристики предложенного товара и они на 
самом деле отличаются от заявленных). Просьба проконсультировать, 
можно ли обжаловать, какие шансы?
Вопрос задал: ООО «Электросервис» г.Москва

Юридическая помощь ЖУРНАЛ АУЗ №1
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Ответ юриста АУЗ:
Пункт 11.4 контракта обеспечение исполнения контракта возвращается после 
надлежащего исполнения контракта. У поставленного товара есть 
обязательные гарантийные обязательства на определенный срок, выполнив 
которые - исполнитель надлежащим образом выполнит контракт. 
Обеспечение исполнения контракта вернется после гарантийного срока, в 
течение 20 дней банковских дней со дня получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования.

Ответ юриста АУЗ:
Отклонили неправомерно - требование Заказчика номинальный ток 308, в 
заявке указан 308. Необходимо подавать жалобу.

Мы заключили контракт, поставили весь товар, теперь Заказчик не 
возвращает обеспечение исполнения контракта, мотивируя это тем, что 
срок гарантии на товар 6 месяцев, и по истечении этого времени вернет 
денежные средства. Однако в контракте самом указано, что Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им 
обязательств по поставке товара, в течение 20 банковских дней со дня 
получения Заказчиком соответствующего письменного требования. 
Насколько правомерно поведение заказчика?
Вопрос задал: ООО "АТЛАС" г.Хабаровск
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