
 

Приложение 

Изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, обзор судебной и административной практики 

 

 Федеральный закон от 1 июля 2021 

года № 277-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 34 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и 

Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Внимание! 01.07.2021 опубликован 

федеральный закон, предусматривающий 

увеличение с 1 января 2022 года доли 

закупок у СМП и СОНКО, а также 

сокращение сроков оплаты по всем 

контрактам.  

 Федеральный закон от 2 июля 2021 

года № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Внимание! 02.07.2021 опубликованы 

оптимизационные поправки к Закону о 

контрактной системе.  

 Постановление Правительства РФ 

от 19.06.2021 № 937 "О внесении 

изменений в пункты 8 и 19 Положения об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного 

объема" 

Узаконена возможность осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, включенных 

в перечень для субъектов МСП, у любых 

лиц, при необходимости. Вступает в силу  

с 1 октября 2021. 

 Постановление Правительства РФ 

от 28.06.2021 № 1034 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

целях повышения равномерности 

исполнения федерального бюджета по 

расходам и снижения рисков их 

неисполнения и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление устанавливает особые сроки 

оплаты контрактов с 2022 по 2024 годы. 

Постановление вступило в силу с 

02.07.2021, за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрены 

иные сроки вступления в силу. 

 Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

Утверждены новые правила ведения 

реестра недобросовестных поставщиков. 

Постановление вступило в силу с 

01.07.2021, за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрены 

иные сроки вступления в силу.  

 Постановление Правительства РФ 

от 7 июля 2021 г. № 1128 «О внесении 

Увеличен размер обязательной доли 

закупок у субъектов МСП по Федеральному 
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изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации по 

вопросам участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства РФ»  

закону № 223-ФЗ. Вступает в силу с 1 

января 2022. 

 Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2020 № 1799 "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"  

Внесены изменения в Положение о порядке 

формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, 

об особенностях включения информации в 

такие планы-графики и о требованиях к 

форме планов-графиков закупок, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2019 г. № 1279. Вступило в силу с 

1 июля 2021. 

 Информация Центрального Банка 

РФ об изменении ключевой ставки 

С 26.07.2021 ключевая ставка повышена до 

6,50% годовых. 

Судебная и административная практика 

Определение Верховного Суда РФ 

от 08.06.2021 № 308-ЭС21-7447 

Верховный Суд РФ посчитал допустимым 

использовать товарный знак в проектной 

документации без сопровождения словами 

«или эквивалент» при осуществлении 

закупки на выполнение строительных 

работ. 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 

по делу № А75-15629/2020  

 

Заявку участника госзакупки с 

доптребованиями отклонили. В 

подтверждение опыта он представил копии 

исполненного контракта и актов 

выполненных работ. Проанализировав 

представленные документы, суд округа 

поддержал выводы арбитражных судов 2-х 

инстанций с указанием на то, что договор и 

акты выполненных работ (оказанных услуг) 

являются подтверждением наличия опыта.  

Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 28.06.2021 

№ А40-105727/2020  

Начисление неустойки за несвоевременное 

подписание акта выполненных работ 

является неправомерным.  

Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 07.07.2021 № 

Ф10-2014/2021 по делу № А48-3788/2020 

На дату рассмотрения комиссией заказчика 

вторых частей заявок на участие в аукционе 

истец не имел лицензии на сбор и 

транспортирование отходов на территории 

субъекта РФ, где проводилась закупка, 

лицензию не переоформлял. 



3 
 

Постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 

09.07.2021 №15АП-9746/2021 по делу № 

А32-53506/2020 

Деятельность по проведению 

дезинфекционных работ в соответствии с 

Федеральным законом № 323-ФЗ должна 

рассматриваться как деятельность в области 

охраны здоровья граждан и медицинская 

деятельность, а также как санитарно-

противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия в значении, данном в 

Федеральном законе № 52-ФЗ, и в 

соответствии с ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

Решение УФАС по Томской области 

от 16.06.2021 № 070/06/106-130/2021  

 

Объединение в один предмет закупки 

строительных работ и поставки товаров, 

(составляющих меньше 0,5 % НМЦК) не 

нарушает положений Закона о контрактной 

системе, так как последний не 

предусматривает требований вычленять или 

дробить закупку на работы и оборудование.   

При осуществлении одновременно закупки 

строительных работ и поставки товара 

ограничения, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2019 № 878, не подлежат 

установлению, так как указанные 

ограничения применяются при 

осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, включенной в соответствующий 

перечень.  

Решение УФАС по Томской области 

от 09.07.2021 № 070/06/106-142/2021  

 

Заказчиком в документации об аукционе не 

установлены дополнительные требования к 

участникам закупки в соответствии с п. 2(4) 

Приложения №1 к постановлению 

Правительства РФ от 04.02.2015 №99.  

Решение УФАС по г. Москве 

от 16.07.2021 № 077/06/106-12260/2021 

Отсутствие в документации о закупке 

инструкции по заполнению заявки, 

устанавливающей правила чтения 

использованных слов и символов, вводит 

участников закупки в заблуждение, а также 

влечет ограничение количества участников 

закупки. 

Решение УФАС по Свердловской области 

от 19.07.2021 № 066/06/69-2581/2021 

Признание победителем закупки участника, 

представившего в составе заявки выписку 

из СРО с недостаточным для закупки 

минимальным размером взноса в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, является 

нарушением пункта 2 части 6 статьи 69 

Закона о контрактной системе. 

Решение Хакасского УФАС России по 

жалобе № 019/06/64-698/2021 

Установление требований к участникам 

закупки не в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 99 
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является нарушением. 

Решение Хакасского УФАС России по 

жалобе №019/06/64-700/2021 

Участником (победителем) в составе заявки 

представлена выписка из реестра 

российской промышленной продукции на 

товар с другим ОКПД, решение аукционной 

комиссии о её допуске к участию в закупке 

неправомерно. 

 

Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 

3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Информация о внесённых изменениях указывалась в мониторинге для муниципальных 

образований (исх. № 64-03-0234 от 01.07.2021).  

 

Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Информация о внесённых изменениях указывалась в мониторинге для муниципальных 

образований (исх. № 64-03-0234 от 01.07.2021). 

 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 № 937 "О внесении изменений в 

пункты 8 и 19 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема" 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 № 937 «О внесении изменений в 

пункты 8 и 19 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» узаконена возможность 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечень для субъектов МСП, у 

любых лиц, при необходимости. Кроме того, формальный порог начальной (максимальной) 

цены договора, до которого заказчики вправе осуществлять закупки у субъектов МСП 

товаров, работ, услуг, включенных в перечень для МСП, повышен до 800 млн руб. При этом 

запрета осуществлять такие закупки при начальной максимальной цене договора (НМЦД) 

более 800 млн руб. в постановлении № 1352 нет, хотя в проекте изменений постановления № 

1352 фраза «При этом начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не должна 

превышать 800 миллионов рублей.»” была предусмотрена, но в окончательную редакцию 

текста изменений не попала. Постановление № 937 вступает в силу с 1 октября 2021 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1034 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения равномерности 

исполнения федерального бюджета по расходам и снижения рисков их неисполнения и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Согласно указанному постановлению при заключении контрактов в 2022-2024 годах 

федеральные заказчики должны предусматривать в них предельный срок оплаты: 

- 7 рабочих дней — при закупке у СМП и СОНКО; 

- 10 рабочих дней — остальные закупки. 

Данное условие действует, если контракт не содержит гостайну и на лицевом счете 

заказчика достаточно средств для оплаты обязательств.  

В контрактах, которые должны исполняться в декабре текущего года и (или) декабре 

следующих финансовых годов, необходимо указывать специальный срок оплаты: 
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не позднее чем за 1 рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на такой год либо в пределах лимитов бюджетных 

обязательств очередного финансового года, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число 

включительно; 

в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, если исполнение предстоит с 21-го по 31-е число 

включительно. 

Правила для «декабрьских» контрактов не применяются, в частности, в ряд закупок у 

единственного поставщика.  

Требования к срокам оплаты также необходимо учитывать в региональных и 

муниципальных контрактах в случае предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение: 

- из федерального бюджета региональному бюджету в целях софинансирования 

государственных контрактов; 

- из регионального бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

муниципальных контрактов.  

Постановление вступило в силу с 02.07.2021, за исключением отдельных положений, 

для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление предусматривает: 

- порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки или 

о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр; 

- требования к составу, содержанию, форме такого обращения; 

- порядок рассмотрения обращения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; 

- основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком включении; 

- порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, о 

поставщике в реестр либо решения об отказе в таком включении; 

- порядок исключения из реестра информации, предусмотренной частью 3 статья 104 

Закона о контрактной системе. 

Документооборот между заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, при рассмотрении вопроса о 

включении информации в реестр переводится в электронную форму с использованием Единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Постановление вступило в силу с 01.07.2021, за исключением отдельных положений, 

для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2021 г. № 1128 «О внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства РФ»  

Постановление № 1128 вносит изменения: 

- в постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения размера обязательной 

доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). 
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Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливается в размере не менее чем 25 процентов вместо 20 процентов. Совокупный 

годовой стоимостной объем договоров должен составлять не менее чем 20 процентов вместо 

18 процентов.  

Соблюдать указанные значения по закупкам обязаны все заказчики, осуществляющие 

закупки в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-

ФЗ), за исключением юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона 223-ФЗ и 

являющихся субъектами МСП. 

- в постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169 «О 

порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, 

проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких 

оценки и мониторинга» в части изменений критериев оценки и мониторинга. 

Изменения вступают в силу с 01.01.2022 и не применяются к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок, товаров, услуг, возникшим до дня вступления в силу постановления 

№ 1128. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1799 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

В Положении о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие 

планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 "Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 

планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации", которые вступили в силу с 1 

июля 2021. 

 

Информация Центрального Банка РФ от 23.07.2021 

Совет директоров Банка России принял решение с 26.07.2021 повысить ключевую 

ставку до 6,50% годовых.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2021 № 308-ЭС21-7447 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Ответчик: Учреждение  

Иные участники по делу: Общество, оператор электронной площадки 

Учреждением размещено извещение о проведении аукциона на выполнение работ по 

капитальному ремонту канализационных коллекторов методом санации. 

В проектной документации в отношении товара (трубы), используемого при 

выполнении работ, установлен товарный знак без сопровождения словами «или эквивалент».  

По мнению Общества, указанное положение проектной документации противоречит 

Закону о контрактной системе.  
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Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. Заказчиком не соблюдены 

требования части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. В документации отсутствует 

возможность поставки эквивалентных товаров в отношении труб, что является нарушением 

части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.  

Не согласившись с решение УФАС, Учреждение обратилось в суд. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований Учреждения. 

Решением суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом кассационной 

инстанции, решение суда первой инстанции отменено. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суды руководствовались пунктом 8 части  

1 статьи 33 Закона о контрактной системе, согласно которому включение проектной 

документации в документацию о закупке само по себе уже является надлежащим 

исполнением описания объекта закупки (выполнением требований частей 1-3 статьи 33 Закона 

о контрактной системе), а также отсутствием в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации и постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» обязанности сопровождать 

товарные знаки словами «или эквивалент».   

Наличие положительного заключения, указание в отношении товара (трубы) товарного 

знака обусловлено необходимостью описания конкретных проектных решений необходимых 

для данного вида работ, а также потребностями заказчика и не свидетельствует о том, что 

включение рассматриваемых требований в аукционную документацию влечет ограничение 

количества участников закупки, так как товар соответствующего качества и свойств может 

быть предложен несколькими поставщиками. 

Выражая несогласие с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций, 

УФАС обратилось в Верховный Суд РФ. 

Определением Верховного Суда РФ отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ.  

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 по делу 

№ А75-15629/2020 

Податель кассационной жалобы: администрация города Сургута (далее – 

администрация). 

Ответчик: УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – 

антимонопольный орган). 

Иные участники по делу: Общество, МБОУ. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона заявка Общества была 

отклонена на основании пункта 2 части 6 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), поскольку копии акта 

выполненных работ, подтверждающего стоимость исполненного контракта, не содержат 

обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", - в предоставленных актах не указано наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, либо наименование 

должности лица, ответственного за оформление свершившегося события, также не указаны 

фамилия, инициалы либо иные реквизиты, необходимые для идентификации исполнителя. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу, что оспариваемое решение соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

Оставляя принятые по делу судебные акты без изменения, суд округа исходит из доводов 

кассационной жалобы и конкретных обстоятельств рассматриваемого спора. 

Проанализировав представленные обществом документы, арбитражные суды сочли, что 

договор и акты выполненных работ (оказанных услуг) являются подтверждением наличия 

опыта Общество в целях применения Постановления № 99; в договоре содержится 

consultantplus://offline/ref=DADFA28718898E048E8945E7E92CC3D77DB1304D65C6C6D2BE85E079A4F35836E0EF0F4177D717951974FDEE76FED2D40A918898f6DCK
consultantplus://offline/ref=DADFA28718898E048E8945E7E92CC3D77DB2314968C5C6D2BE85E079A4F35836F2EF574475DE5DC45A3FF2EF76fED1K
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наименование должности лица, совершившего сделку от имени общества, а также указаны 

фамилия и инициалы, необходимые для идентификации исполнителя; в актах имеется ссылка 

на объект закупки и номер контракта; Заказчик (МБОУ) по контракту принял оказанные 

обществом услуги и оплатил их без выставления претензий, штрафов, пеней и неустоек, что 

отражено в Реестре контрактов на сайте государственных закупок. 

При таких обстоятельствах суды правомерно поддержали вывод управления об 

отсутствии у аукционной комиссии достаточных оснований для отклонения заявки Общества. 

С учетом изложенного арбитражные суды обоснованно отказали администрации в 

удовлетворении заявленного требования о признании недействительными оспариваемых 

пунктов решения антимонопольного органа. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.06.2021 № А40-

105727/2020 

Податель кассационной жалобы: Министерство   

Ответчик: Общество 

Между Министерством и Обществом заключен контракт на разработку рабочей 

документации и строительство объекта, которым установлена дата подписания итогового акта 

приемки выполненных работ. 

В установленные контрактом сроки Обществом работы не выполнены, акт приемки 

выполненных работ не подписан. 

Министерство обратилось в суд с требованием о взыскании с Общества в том числе 

неустойки за просрочку исполнения обязательства по подписанию итогового акта. 

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами апелляционной и 

кассационной инстанции, в удовлетворении требований Министерства в части взыскании с 

Общества неустойки за просрочку исполнения обязательства по подписанию итогового акта 

отказано.  

Суды исходили из того, что начисление неустойки за просрочку подписания итогового 

акта не основано на условиях контракта и нормах законодательства, поскольку из содержания 

контракта следует, что подписание итогового акта не является отдельным видом работ, за 

просрочку выполнения которого предусмотрена неустойка. Подписание итогового акта  

к работам не относится и является лишь основанием для проведения окончательного расчета 

по контракту. Поскольку подписание итогового акта - это совместное действие сторон 

контракта расценивать его как отдельное обязательство за нарушение сроков которого 

возможно начисление неустойки не правомерно. 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.07.2021  

№ Ф10-2014/2021 по делу № А48-3788/2020  

Податель кассационной жалобы: Общество  

Ответчик: Региональный оператор по обращению с отходами  

Документацией об аукционе к участникам аукциона были установлены единые 

требования о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

соответствующего класса опасности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) 

- транспортирование отходов соответствующего вида и класса опасности. Согласно 

техническому заданию место сортировки указано - АО "Экосити" г. Орел, ул. Итальянская, 33, 

полигон захоронения - полигон захоронения ООО "Экостройсервис" г. Мценск. 

Общество в составе второй части заявки на участие в аукционе представило лицензию 

на право оказания услуг по сбору и транспортированию отходов III - IV классов опасности, в 

которой указано место осуществления лицензируемого вида деятельности - Московская 

область, Ступинский район, пос. Дубнево, ул. Новые дома, д. 1а. 

Заявка Общества признана не соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, а именно: не соответствие положениям статьи 18 ФЗ "О 
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лицензировании отдельных видов деятельности" - запрет на осуществление лицензируемого 

вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы исходя 

из следующего.  

Общество осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, размещению 

отходов I - IV классов опасности на основании выданной Департаментом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу 

лицензии. Согласно лицензии, Общество имеет право осуществлять сбор отходов III класса 

опасности; транспортирование отходов III класса опасности; сбор отходов IV класса 

опасности, транспортирование отходов IV класса опасности; местом осуществления 

лицензируемой деятельности указано Московская область, Ступинский район, пос. Дубнево, 

ул. Новые дома, д. 1а. 

Суды двух инстанций, сославшись на положения пункта 2 статьи 3, пункта 8 статьи 3, 

подпункта 2 части 1 статьи 15, частей 1, 2, 7 статьи 18 ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 № 957, пункта 7 Положения № 1062, пришли к выводу об установлении 

законодателем запрета на осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу, не 

указанному в лицензии, до того момента, как будет переоформлена лицензия. 

При этом суды исходили из того, что для осуществления деятельности по сбору и 

транспортированию отходов I - IV класса опасности на территории определенного субъекта 

Российской Федерации необходимо указание в лицензии места, где лицензиат имеет право 

осуществлять деятельность по сбору и транспортированию. На дату рассмотрения комиссией 

заказчика вторых частей заявок на участие в аукционе Общество не имело лицензии на сбор и 

транспортирование отходов на территории Орловской области, лицензию не переоформляло. 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 

№15АП-9746/2021 по делу № А32-53506/2020 

Податель жалобы: Управление 

Ответчик: УФАС по Краснодарскому краю 

Иные участники дела: Общество 

Управлением размещена закупка в форме электронного аукциона на оказание услуг по 

профилактической дезинфекции помещений. 

В Документации Управлением установлено требование к участникам о предоставлении 

документов согласно Информационной карте: участники предоставляют копию лицензии, 

заверенную уполномоченным лицом в случае, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию. 

По результатам рассмотрения вторых частей комиссией Управления были отклонены 4 

участника, в том числе Общество, за несоответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой, которая признана 

обоснованной, аукционная комиссия – нарушившей положения Закона № 44-ФЗ. В 

обоснование своего решения УФАС указало, что Управление не является организацией, 

оказывающей медицинскую помощь, в связи с чем, вне рамках оказания медицинской 

помощи, при осуществлении дезинфекционной деятельности, необходимость получения 

лицензии не требуется, в извещении и документации электронного аукциона отсутствует 

требование о предоставлении конкретной лицензии. 

Не согласившись с решением УФАС, Управление обратилось в суд. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края в удовлетворении заявленных 

требований Управлению отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, Управление обратилось в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд с жалобой. 

Суд апелляционной инстанции признал решение и предписание УФАС незаконными. 

Решение суда первой инстанции подлежим отмене исходя из следующего.  
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Деятельность по проведению дезинфекционных работ в соответствии с Федеральным 

законом № 323-ФЗ должна рассматриваться как деятельность в области охраны здоровья 

граждан и медицинская деятельность, а также как санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в значении, данном в Федеральном законе № 52-ФЗ, и в 

соответствии с ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что в Извещении и документации 

электронного аукциона отсутствует требование о предоставлении конкретной лицензии. 

Вместе с тем, не учёл, что в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3 597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (вместе с «СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 № 58465) противоэпидемические 

мероприятия в отношении COVID-19 включают в себя - дезинфекцию. 

Управление, фактически в техническом задании аукционной документации указало о 

проведении закупки именно в целях профилактики и борьбы с указанной острой 

респираторной вирусной инфекционной болезнью. 

Верховным Судом Российской Федерации подтверждено, что для осуществления 

дезинфекционной деятельности юридические лица независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности должны иметь лицензию на медицинскую деятельность по 

«дезинфектологии» и иметь в своем штате специалистов с необходимым медицинским 

образованием. 

 

Решение УФАС по Томской области от 16.06.2021 № 070/06/106-130/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение  

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного 

комплекса. По мнению Общества, его права и законные интересы нарушены следующими 

действиями заказчика: 

- объединением в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров 

функционально и технологически не связанные друг с другом; 

-  не установлением в извещении и документации о закупке информации об условиях,  

о запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона 

о контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 на товар, 

предусмотренный к поставке в рамках электронного аукциона («Монитор», «Системный 

блок»). 

Решением УФАС жалоба Общества признана необоснованной.  

УФАС установил, что строительство объекта капитального строительства в силу статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) осуществляется на 

основании проектной документации, которая содержит показатели, связанные с определением 

соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.  

Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии   

пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе является надлежащим исполнением 

требований пунктов 1-3 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

Товары, предусмотренные проектной документацией, составляют меньше 0,5 

процентов НМЦК, требований вычленять или дробить закупку на работы и оборудование, 

положениями Закона о контрактной системе не предусмотрено.  

По мнению УФАС, в рассматриваемом случае ограничения, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878, не подлежат установлению, так как 

указанные ограничения применяются при осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, включенной в соответствующий перечень. Объектом спорной закупки является 

строительство физкультурно-спортивного комплекса.  
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Кроме того, УФАС отметило, что Общество не является членом СРО и не 

соответствует положениям части 2.2 статьи 52 ГрК РФ. Следовательно, Общество не может 

участвовать в электронном аукционе, его права и законные интересы при проведении 

обжалуемой закупки нарушены быть не могут, действия заказчика при проведении 

электронного аукциона обжалуются в нарушение части 1 статьи 105 Закона о контрактной 

системе.     

 

Решение УФАС по Томской области от 09.07.2021 № 070/06/106-142/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: ФГБОУ ВС  

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Заказчика при проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общежития №5. По 

мнению Общества, Заказчиком в документации об аукционе неустановлены дополнительные 

требования к участникам закупки в соответствии с п. 2(4) Приложения №1 к постановлению 

Правительства РФ от 04.02.2015 №99. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной, выдано предписание.  

В силу пункта 2(4) Приложения №1 к Постановлению Правительства №99 к участнику 

закупки, предметом которой является выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

капитального строительства (за исключением линейного объекта), если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 

млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд -

5 млн. рублей, установлены следующие дополнительные требования: 

- наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 

исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением 

линейного объекта) либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на выполнение работ 

по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного 

объекта). 

В документации об Аукционе, проводимого для обеспечения муниципальных нужд, с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 14 237 338, 98 рубля отсутствуют 

дополнительные требования к участникам закупки, в соответствии с пунктом 2(4) 

Приложения №1 к Постановлению Приятельства №99. 

Таким образом, Комиссия пришла к выводу о том, что Заказчик не установил в 

документации об Аукционе дополнительные требования к участникам закупки в соответствии 

с Постановлением №99, что является нарушением части 4 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.  

 

Решение УФАС по г. Москве от 16.07.2021 № 077/06/106-12260/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на поставку хозяйственных товаров. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе заявке Общества 

отказано в допуске к участию в аукционе на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о 

контрактной системе – несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

Закона о контрактной системе, требованиям документации об аукционе.  В техническом 

задании в позиции «Средство дезинфицирующее» заказчиком заявлена характеристика: 

Дополнительное свойство раствора средства дезинфицирующего: Моющий; Отбеливающий. 

Предложение участника закупки: Дополнительное свойство раствора средства 

дезинфицирующего: Отбеливающий. Нарушение: участник не указал конкретный показатель 

«Моющий». 
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Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия аукционной комиссии, 

выразившиеся в отказе в допуске Общества к участию в аукционе. По мнению Общества, 

символ «точка с запятой», использованный заказчиком, может трактоваться как союз «или» и 

необходимость выбора одного из показателей. 

Решением УФАС жалоба Общества признан обоснованной. Контрольный орган указал, 

что в целях исключения какого-либо субъективного правоусмотрения при разрешении 

вопроса о допуске той или иной заявки к участию в аукционе документация должна содержать 

в себе четкие, исчерпывающие требования к участникам, подающим заявки на участие в 

закупке.  

Наличие любых равновесных противоречий, возникающих при работе с аукционной 

документацией, является следствием действий заказчика, а, следовательно, возникшие 

противоречия должны трактоваться в пользу более слабой стороны правоотношений 

(участника закупки).  

Отсутствие инструкции по заполнению заявки, устанавливающей правила чтения 

использованных слов и символов, ввело участников закупки в заблуждение, позволило 

предложить товар с характеристиками, не отвечающими целям и задачам осуществления 

закупки, а также повлекло ограничение количества участников закупки (такие действия 

заказчика нарушают пункт 1 части 1 статьи 33, пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о 

контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ). 

Действия заказчика в части отказа в допуске заявки Общества к участию в закупке на 

основании, указанном в протоколе, являются неправомерными, приняты в нарушение части  

5 статьи 67 Закона о контрактной системе и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ.  

 

Решение УФАС по Свердловской области от 19.07.2021 № 066/06/69-2581/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Управление 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

аукциона на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве 

объекта капитального строительства.  

Аукционной документацией установлены требования к участникам закупки, а именно,  

предоставление выписки из реестра членов СРО, которая должна быть действительной на дату 

окончания срока подачи заявок, а также наличие у СРО, членом которой является участник 

закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

По мнению Общества, заказчиком нарушены требования Закона о контрактной 

системе, в связи с признанием победителем закупки участника, заявка которого не 

соответствует требованиям закупочной документации. 

Решением УФАС жалоба общества признана обоснованной. При цене контракта  

148 млн. руб. минимальный размер взноса участника СРО в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в силу части 13 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ должен составлять два миллиона пятьсот тысяч рублей (второй уровень 

ответственности членов СРО).   

Между тем участник закупки, признанный победителем, в составе второй части заявки 

представил выписку из СРО с первым уровнем ответственности (минимальный размер взноса 

двести тысяч рублей). 

Таким образом, решение аукционной комиссией принято в нарушение пункта 2 части  

6 статьи 69 Закона о контрактной системе. В действиях заказчика содержатся признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

 

Решение Хакасского УФАС России по жалобе № 019/06/64-698/2021 

Податель жалобы: Общество 
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Заказчик: Управление  

Иные участники: уполномоченный орган 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Управления при проведении 

электронного аукциона на строительство объектов капитального строительства – двух 

индивидуальных одноквартирных домов. 

По мнению Общества, его права и законные интересы нарушены действиями 

Управления, установившего требование к наличию опыта выполнения работ у участника 

закупки не в соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к постановлению правительства РФ  

№ 99. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

УФАС, рассмотрев доводы жалобы, пришло к выводу, что Управление установило 

требования к участникам закупки не в соответствии с Постановлением № 99, а именно в 

пунктах Информационной карты документации и Инструкции по заполнению заявки, 

Управлением установлено требование к опыту выполнения работ участником согласно пункту 

2.2 Приложения № 1 к постановлению правительства РФ № 99, т.е. к выполнению работ по 

строительству некапитального строения, что не является объектом рассматриваемой закупки.  

УФАС также пришло к выводу, что в соответствии с положениями ГрК РФ 

саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует 

компенсационный фонд возмещения вреда. Требование о минимальном размере взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, формируется с учётом особенностей, 

предусмотренных частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ. 

В документации Управлением данное требование не установлено.  

Таким образом, установление/не установление в документации Управлением таких 

требований нарушает действующее законодательство. 

 

Решение Хакасского УФАС России по жалобе №019/06/64-700/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: ГБУЗ  

Иные участники: уполномоченный орган 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия комиссии уполномоченного 

органа при проведении электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению и монтажу 

жалюзи. 

По мнению Общества, комиссия необоснованно приняла решение о допуске заявки 

другого участника, представившего в составе заявки выписку из реестра промышленной 

продукции, которая не соответствует предмету закупки. Документацией в соответствии с 

постановлением Правительства № 616 установлен запрет на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

УФАС, исходя из положений части 3 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, пришло к выводу, что 

участником в составе второй части заявки необходимо представить выписку из реестра 

российской промышленной продукции на предлагаемый к поставке и соответствующий 

потребности заказчика товар – «жалюзи оконные», «шторы рулонные» код ОКПД2 

13.92.22.120, однако победителем представлена выписка из реестра российской 

промышленной продукции на товар (код ОКПД 2 – 13.92.15.120), т.е. несоответствующая 

установленному ГБУЗ в извещении и аукционной документации товару. 
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Таким образом, действия комиссии по допуску участника и признанию его заявки – 

соответствующей требованиям документации, нарушает положение законодательства о 

контрактной системе. 


