
 

 

Контроль в сфере госзакупок (44-ФЗ) Практика применения.  

   Результаты деятельности ФАС России. 
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 504 – ФЗ 

о внедрении электронных процедур: 

 
 Предусмотрено принятие актом Правительства Российской Федерации 

дополнительных требований к операторам электронных площадок, а также 

введение новой специализированной электронной площадки («АСТ ГОЗ») для 

проведения закрытых закупок в электронной форме (действует с 01.07.2018). 

 Все открытые процедуры переведены в электронную форму. Введена 

регламентация закрытых процедур (с 01.07.2018 заказчики вправе проводить 

электронные процедуры, а с 01.01.2019– обязаны). 

 Введен единый реестр участников закупок, предусматривающий регистрацию 

всех участников закупок в единой информационной системе. Внесение 

сведений в указанный реестр будет являться основанием для автоматической 

аккредитации оператором электронной площадки участника закупки на 

электронной площадке (действует с 01.01.2019). 
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 504 – ФЗ 

о внедрении электронных процедур: 

 
 Уменьшен срок внесения изменений в план-график, в случае признания 

закупки несостоявшейся, с десяти до одного дня размещения в ЕИС 

извещения об осуществлении соответствующей закупки (действует с 

01.07.2018). 

 При проведении электронных закупок денежные средства, предназначенные 

для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, 

открытые ими в банках. Правительство Российской Федерации устанавливает 

перечень указанных банков (действует с 01.07.2018). 

 Изменен порядок обжалования физическими лицами в ФАС России действий 

субъектов контроля при проведении государственных закупок, а именно: 

подать жалобу в порядке главы 6 Закона 44-ФЗ на действия субъектов 

контроля при проведении закупки, вправе лица, соответствующие 

требованиям, установленным к участникам обжалуемой закупки (действует с 

11.01.2018). 
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Актуальные вопросы Закона № 44-ФЗ 



Нарушения по 44-ФЗ 
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Объединение в один лот (предмет) закупки технологически  

не связанных товаров, работ, услуг.  

«Укрупнение» предмета закупки  
Пример неправомерного объединения в один предмет закупки: 
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 Пример «укрупнения» предмета закупки: 
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Пример неправомерного объединения при проведении электронного 

аукциона на строительство школы из решения ФАС России 

 

Проектно-сметной документацией предусмотрена поставка оборудования, мебели, инвентаря, 

например:  

«Стол пристенный 1500х700х850мм, нерж., бортик, краш.каркас, полка-решётка»,  

«Стол обеденный 4-местный, комплект 4 ножки, хром», 

 «Чайник электрический  э1ф; 220В; 2,0кВт Bosch»,  

«Микроволновая печь э1ф; 220В; 1,5кВт Samsung» и другие.  

На заседании Комиссии представители заказчика подтвердили, что в рамках объекта закупки 

предусмотрена поставка немонтируемого оборудования. При этом представители пояснили, что 

поставка немонтируемого оборудования неразрывно связана с выполнением строительно-монтажных 

работ, поскольку направлены на достижение единой цели - приведение здания школы в состояние, 

пригодное для осуществления образовательной деятельности.  

Вместе с тем, представителем на заседании Комиссии не представлено доказательств, 

подтверждающих, что указанное оборудование неразрывно связано с объектом строительства и не 

подлежит монтажу после окончания строительства объекта. 

Кроме того, в документации об Аукционе : «участники закупки должны быть членами СРО в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Вместе с 

тем, указанное требование к участникам закупки не требуется для осуществления поставки 

оборудования. 

Следовательно, в один объект закупки объединено выполнение строительных работ и осуществление 

поставки оборудования, мебели, инвентаря, что технологически и функционально не связано друг с 

другом, что ограничивает количество участников закупки. 



 технология блокчейн и расширение 

функциональных возможностей; 

 данные «Независимого регистратора» 

признаются ФАС России 

доказательством при  рассмотрении 

жалоб. 

 включение в РНП при одностороннем 

расторжении контрактов (конкуренция 

аргументов); 

 включение компаний в РНП с учетом 

позиции Верховного Суда РФ по 

исчислению сроков нахождения в 

РНП*.  

Реестр недобросовестных 

поставщиков 

ИС «Независимый регистратор» 

Предложения по развитию ЕИС в части 

контроля 

Перспективы развития контрольной деятельности  

 разъяснения по ключевым вопросам; 

 унификация решений ФАС России; 

 проведение ВКС. 

Унификация контроля ФАС России 

 жалобы только через ЕИС; 

 автоматическое уведомление о 

рассмотрении жалоб всем 

заинтересованным лицам в личные 

кабинеты в ЕИС; 

 автоматическое направление в ФАС России 

сведений для включения компаний в РНП 

при размещении в ЕИС решения заказчика 

о расторжении контракта; 

 вся претензионная и иная официальная 

переписка заказчика с исполнителем в 

ЕИС; 

 дистанционное рассмотрение жалоб.  



Предложения по совершенствованию законодательства 

п/н 

Проблема Варианты решений для обсуждения 

1  «Бесконечное» проведение 
процедур в случае признания их 
несостоявшимися по основанию 
отсутствия поданных или 
допущенных заявок.  

 Заключение контракта с ед. 
поставщиком на условиях проведенных 
торгов.  

2  Разглашение информации об 
участниках электронных 
аукционов.  Борьба со сговорами.  

 Исключение в электронных 
аукционах подачи первой части заявки. 
Автоматическая проверка 
предквалификационных требований. 

3  Банки (держатели спец. 
счетов) и компания, 
обеспечивающая 
функционирование ЕИС, не 
являются субъектами контроля.  

 Расширить перечень субъектов 
контроля и введение ответственности. 

4  Установление в аукционной 
документации на строительство 
«ловушек» для формального 
отклонения участников. При этом 
работы по строительству должны 
выполняться в строгом 
соответствии с ПСД. 

 Предусмотреть возможность 
участия в электронном аукционе путем 
подачи «согласия» на исполнение 
контракта в соответствии с 
требованиями заказчика и после 
автоматической проверки 
предквалификационных требований. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


