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Совершенствование контрольной деятельности
За 2019 г. ФАС России рассмотрено 66 тыс. жалоб.
Обоснованными
(в
том
числе
частично)
признано 29 тыс. жалоб (44%).

Проблема: Появление «профессиональных жалобщиков»
Проявление: Увеличение сроков проведения закупок и
получения необходимых товаров, работ (услуг)
Предложение:
введение
универсального
предквалификационного отбора участников

Дистанционный режим рассмотрения жалоб (обращений)

Приоритетно
дистанционное
участие
в
рассмотрении жалоб (обращений) в порядке,
установленном письмом ФАС России от
03.04.2020 № ИА/27895/20.

Право принять очное участие путем подачи
соответствующего
заявления
для
целей
оформления пропуска. hod.fas.gov.ru
Заявление должно быть подано не позднее 16:00
(местное время ТО (ЦА) ФАС России) рабочего
дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы
(обращения).

Независимый регистратор
В целях защиты своих прав и законных интересов участникам
закупок необходимо использовать ГИС «Независимый регистратор»
(ресурс бесплатный).

Что нужно сделать:
Зайти в ЕИС по адресу: http://zakupki.gov.ru в разделе
«Дополнительная информация» во вкладке «Независимый
регистратор» и скачать установочный файл для его установки на
своем рабочем месте.
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Независимый регистратор
Направление
зашифрованной
информации
информационную систему «Независимый регистратор»
УЧАСТНИК
ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА

Возможность
скачать плагин
ИС
«Независимый
регистратор»
на официальном
сайте закупок

видеорегистрация
действий участника на
рабочем месте

ОПЕРАТОРЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДОК
регистрация
контрольных сообщений
о проведении аукционов

Информационная система
«НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР»
Информация хранится в зашифрованном виде

в

Реестр недобросовестных поставщиков
Основания для включения в РНП:
1.уклонение победителя от заключения контракта;
2.контракт расторгли по решению суда;
3.контракт расторгнут в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта.
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Реестр недобросовестных поставщиков
Заказчик обязан направить в уполномоченный
орган документы для включения в РНП в
течение 3-х рабочих дней (ч. 4, 5, 6 ст. 104
Закона № 44-ФЗ):
с даты составления протокола об уклонении от
заключения контракта;
с даты вступления в силу решения суда о
расторжении контракта;
с даты по истечении 10 календарных дней
после уведомления об одностороннем отказе.
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Реестр недобросовестных поставщиков
Сведения и необходимые документы могут быть
направлены в уполномоченный орган 2
способами:
1)в бумажной форме;
2)в электронной форме с использованием
усиленной электронной подписи.
Важно!
За ненаправление, несвоевременное направление сведений, а также за
недостоверность направленной информации может повлечь наложение
на должностных лиц заказчика штрафа в размере 20 тыс. рублей (ч. 2 ст.
7.31. КоАП РФ).
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Уклонение от заключения контракта

10 дней на
устранение
исполнителем
нарушений
контракта

4 ЭТАП

Дата
надлежащего
уведомления

3 ЭТАП

3 рабочих дня
для
надлежащего
уведомления

2 ЭТАП

1 ЭТАП

Односторонний отказ от исполнения контракта

Дата
вступления
решения в
силу

Включение/отказ во включении сведений в РНП

Включать в РНП

Подтверждено
ненадлежащее качество
исполнения контракта

Исполнителем не
представлены необходимые
документы

Существенное нарушение
срока исполнения контракта

Не включать в РНП

Сроки исполнения не
наступили

Сроки исполнения
соблюдены

Качество товара или
исполнения работ
(услуг) подтверждено

Заказчиком не
исполнены встречные
обязательства

Изменение
заказчиком
требований при
исполнении контракта

Возникновение по вине
заказчика обстоятельств,
препятствующих
надлежащему
исполнения контракта
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Заключение контракта с участником № 2
На этапе подписания контракта

В случае если победитель
закупки
признается
уклонившимся от заключения
контракта,
у
заказчика
появляется право заключить
контракт
с
поставщиком,
который занял второе место
на торгах.
Контракт
с
указанным
участником заключается в
порядке,
установленным
статьей
83.2
Закона
о
контрактной системе

В случае одностороннего
расторжения контракта

С 01.07.2019 вступила в силу
ч. 17.1 ст. 95 Закона о
контрактной системе.
Если
заказчик
в
одностороннем
порядке
расторгает контракт, то со
вторым
поставщиком
подписывают
госконтракт
только
после
того,
как
победителя внесут в реестр
недобросовестных
поставщиков

Позиция ФАС России: Опыт по
строительству – только генеральный
подряд
•
постановление
Арбитражного
суда
Московского
округа
от
19.10.2017
№ Ф05-15295/2017 по делу № А40-7626/17
•
определение Верховного суда Российской
Федерации от 05.12.2018 № 305-КГ18-19792 по
делу № А40-223872/2017
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Разъяснения ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20
РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Установление требования о предоставлении в
составе заявки «исключительно» согласия при
следующих условиях:
Формальное
отклонение заявок в
связи
с предоставлением
в составе заявки
ненадлежащих
конкретных
показателей
при закупке любых
работ, услуг, при
выполнении (оказании)
которых используется
товар

1

товар не передается заказчику по товарной накладной или
акту передачи

2

товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика
в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»
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товаром являются строительные и расходные материалы,
используемые при выполнении работ, оказании услуг,
без которых невозможно выполнить (оказать) такую
работу (услугу)

Применение Постановления
Правительства от 15.05.2017 № 570

Важно!
В документации указываются возможные виды работ, которые
одновременно содержатся в проектно-сметной документации и
включены в Постановление 570. Сокращать виды работ, указанные
в Постановлении 570 при условии, что они есть в ПСД, не
допускается.
Установлен объем работ, который выполняется подрядчиком
своими силами с формулировкой: «в размере не менее 25 % цены
контракта» или «25 %».
Установлена возможность включения в контракт конкретных видов
и объемов работ по предложению подрядчика.

Энергосервисный контракт
Фактически осуществляется поставка
товара(светильников), передаваемого в собственность
заказчика

Нарушения:
1. Не установление в документации национального
режима (Постановление Правительства № 878, Приказ
Минфина № 126-Н);
2. Установление ненадлежащего порядка оценки по
показателю «Опыт участника закупки» критерия
«Квалификация».

Неправомерные требования к участникам закупок.
• объединение в один лот работы, для выполнения которых
необходимо соответствующее разрешение (лицензия, участие в
СРО), и работы, на выполнение которых таких документов не
требуется.
• Установление в документации единых требований к участникам
закупки в недействующей редакции закона
• Неправомерные требования к предоставлению в составе заявок
участников химического состава и (или) компонентов товара и (или)
показателей технологии производства, испытания товара и (или)
показатели, значения которых становятся известными при
испытании определенной партии товара после его производства.
• установление в документации о закупке требований к размеру
обеспечения заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения
исполнения контракта, не соответствующих Закону о контрактной
системе.

Нарушения, допущенные при составлении документации.
• Отсутствие надлежащей инструкции по заполнению
заявки.
• Некопируемая документация.
• Требования
к
составу
и
содержанию
заявки,
устанавливаются в недействующей редакции Закона.
• Ненадлежащие
установление
дополнительных
требований
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства № 99.
• Установление в документации ненадлежащего порядка
оценки заявок.
• Ненадлежащее
установление
требований
к
предоставляемым документам, в рамках установления
требований в соответствии со статьей 14 Закона о
контрактной системе.

Нарушения, связанные с формированием объекта закупки.

• Требование о поставке товара определённого
производителя без сопровождения словом
«или эквивалент» и отсутствие параметров
эквивалентности.
• Размещение проектно-сметной документации
не в полном объеме.
• Объединение
в
один
объект
закупки
функционально и технологически несвязанных
работ.

Нарушения, связанные с рассмотрением заявок участников закупки.

• Отклонение
заявки
участника
в
связи
с отсутствием указания товарного знака.
• Отклонение участника за наличие сведений о
нем в реестре недобросовестных поставщиков
по 223-ФЗ.
• Признание соответствующих заявок, в которых
представлен опыт выполнения работ по
строительству, который не подтвержден (опыт
выполнения работ в качестве субподрядчика).

Нарушения в проекте контракта и иные нарушения

• Несоблюдение сроков размещения документов и
информации в ЕИС, ответов на запросы о разъяснении
документации, рассмотрения поступивших заявок и
прочее.
• нарушение порядка расторжения контракта в случае
одностороннего отказа от исполнения контракта.
• требование о согласовании субподрядчиков с
заказчиком.
• Ненадлежащее установление ответственности сторон.
• Отсутствие указания ИКЗ в проекте контракта.
• Не установление видов и объемов работ по
ПП РФ № 570

Спасибо за внимание!
www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru
plan.fas.gov.ru
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