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Проект Указания IJ,ентрального Банка Российской Федерации (Банк России) <О
страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспо ртных средств>

т устанавливает предельные размеры базовых ставок страховых тарифов,
ициенты страховых тарифов, требования к структуре страховьж тарифов, порядок

применения стрarховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по
договору обязательного стр:lхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.

Проек
коэфф

1

закупке)>.
текста проекта.

новыиустанавливает участие закупке товаров,
нужд января



2

На данныи момент завершается независим;lя антикорр}.пционнм экспертиза текста проекта
https://regulation.8ov.ny'proiectsfStartDate= 18.10.2021 &EndDate=25.10.2021&n ра=|2|7З7

тивная и дебная

Нормативно-правовые акты и !о( проекты:
1. Посmановленuе Правumельсmва Россu ской ФеОерацuч оm 12,10.2021 м 1736 <о

прuзнанuч уmраmчвшuмч сllлу некоmорых акmов u оmdельньtх положенuй некоmорых акmов
Правum ельсmва Россuйской ФеО ерацuч>.

Указанным постановлением признаны утратившими сиJry ряд актов и отдельные положениJI
актов Правительства Российской Федерации, в том числе:

постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 J$ 1088 .об
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов>,

постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 }1ь 606 <О порядке
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о сJIучаях и условиях их
применения>,

постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 Nь 14о1 <о тиловьж
формах заявок на участие в электронных процедурах, з;црытых электронных процедурах,
требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой доку}rентации о закупке и

Решение Томского УФАС России от
28.09.202 1 N 070д6/106-196д02 1

При проведении закупки на выполнение
работ по разработке проектно-сметной
документации заказчик вправе возложить на
подрядчика обязанность получения своими
силами и за свой счёт положительных
заключений по проверке достоверности
определения сметной стоимости и по
проверке проектной и рабочей докумеЕтации
на соответствие нормативным аниям.

Решение Новосибирского УФАС России от
01. 10.2021 }l! 054/06дз_19062021

Исполнение обязательств по контракry не
должно зависеть от волеизъявления третьих
лиц, не явл,Iющихся сто онои контракта.
3аказчик неверно определил время
проведения 9лектронного аукциона ц
некорректно установил дополнительные

вания к астникам з ки
Решение Карачаево-Черкесского УФАС

России от З0.09.2021 Jф 009/0 6/1о6-292п02|
Конкурсная документация }тверждена

ением требований Закона }l_b 44-ФЗ.
с

на

Решение Ульяновского УФАС России от
19.10.2021 по делу Jф 073/06/83.2-594П02|

После обработки протокола разногласий,
направленного победителем, заказчиком для
подписаниrI размещен проект контракта, не
соответствующий документации об

ома оне.

Решение Чувашского УФАС России от
19.10.2021 по делу Jr,l! О21Ю6/64-1Ю56П02l

Заказчиком в нарушение законодательства о
контрактной системе установлены
требоваяия к участникам закупки и составу

части зaшвки.в

Определение Верховного Суда РФ от
18.10,202 1 N, 304-Эс21-1 8549

по делу Jtb А75-1,367 бП020

3аказчик не подготовил в

для установки поставляемого оборудования,
в связи с чем поставщик был вынужден нести
расходы на хранение товара. Поставщик

о взыскать асходы.имеет п

срок помещение

Решение Бурятского УФАС России от
20.10.2021 по делу Л! 00з/O6R|-988п021
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внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок,
операторам специмизированных электронных площадок и ф}ъкционировalнию электронных
площадок, специализированных электронньн площадок> и др.

ЩанныЙ документ всц,пает в силу с 01.01.2022.

2. Проекm ФеOеральноzо закона <О BHece+ull uзмененuя в сmаmью 12 ФеOеральноzо
закона <, о лuцензuрованuu оmOельньtх вuOов 0еяmельносmчr> r>,

Проект расширяет перечень видов деятельности, на которые требуотся лицензии,
следующим видом:

<59) деятельность по проведению дезинфекционньн, дезинсекционных и дератизационных
работ>.

Проектом предусмотрено его всryпление в силу с 1 марта 2022 года.
На данный момент подводятся итоги публичного обсуждения текста проекта.

3. Проекm ФеOеральноzо закона <<о внесенuч uзмененuй в часmь 1 сmаmьч 95 ФеОеральноzо
закона <<о конmракmной сuсmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услу2 dля обеспеченuя
zосуOарсmвенньlх ч мунuцuпмьньtх нуж0>> (разрабоmчuк - Мuнфuн Poccuu),

3аконопроект направлен на унификацию механизмов изменения контрактов на выполнение
работ по государственному геологическому изучению недр с механизмами, предусмотренными
положениями статьи 95 Закона о контрактной системе, для контрактов в сфере строительства,
учитывaul необходимость утверя(дения проектноЙ документации для проведения работ по
геологическому изучению недр.

на данный момент подводятся итоги общественного обсlокдения текста проекта.

4. Проекm посmановленuя Правumельсmва РФ <<о BHeceHuL1 lrзмененuя в посmанов]Iенuе
Правumельсmва Россuйско ФеOерацuч оm 50 апреля 2020 z, Ns 617>.

Проект разработан в связи с принятием Федермьного закона от 2 цюля 2о21 г. Jt 360-Ф3
<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> в целях
приведения в соответствие подзаконных актов.

ПроектоМ постановлен}UI пункт 2 посJIе слоВ (документациJl о закупке> дополняется
словами <(в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена докрrентация
о закупке)>.

Проектом предусмотрено его вступление в силу с 1 января 2022 rода.
на данный момент подводятся итоги общественного обсуждения текста проекта.

5. Проекm посmановленltя Правumельсmва Россuйской ФеOерацuч <об оценке заявок на
учасmuе в закупке mоваРов, рабоm, услуz dля обеспеченuя zосуОарсmвенньlх u мунuцuпальньtх нужОu о прuзнанuu уmраmuвшuмu сuлу акmов u оmOельньtх положенuй акmов ПравumеJlьсmва
Россuйской ФеOерацuu> (разрабоmчuк - Мuнфuн Poccuu),

Положениями проекта постarновления изменJIется и расширяется понямйный блок,
устанавливаются порядок оценки зiшвок на участие в закупке товаров, работ, услуг д.пя
обеспечения государственных и муниципмьных нужд, а такr(е предельные величины значимости
каждого критерия оценки таких заявок, требования к форме порядка рассмотрения и оценки
зilявок на }цастие в конкурсах, предусмотренные частью 3 статьи 5, частью 8 статьи 32 3акона о
контрактной системе.

Кроме того, положениями проекта постановления устанавливаются особенности оценки
Заявок )л{астников закупок, по результатам которых заключаются контракты на выполнение работпо текущему ремонту и обс-rryживанию дорог, на оказание усJrуг по организации пи-гаrлия и
поставки пищевых продуктов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N9 1085 <об
утверждениИ Правил оценкИ заJIвок, окончаТельных предложений участников закупки товаров,
работ, усrгуг для обеспечения государственных и м}.}lиципаJIьных нужд>, а таюке отдельные
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положения актов Правительства Российской
постановление, признаются угратившими си.гry.

Федерации, вносившие изменения в }каз:rнное

на данный момент подводятся итоги общественного обсуждения текста проекта.

,Щокументы Щентрального банка РоссийскоЙ Федер ци и !о( проекты:
1, Информацuя I_1енmральноео Банка Россuйской ФеОерацuч оm 22,10,2021.
Совет директоров Банка России принял решение с 25.10.2021 повысить ключевую ставку

до 7 ,5 Yо годовых.

Административная практика:
1. Реuленuе ToMcKozo УФдС Россuч оm 28.09.2021 по Оелу No 070/06/106-196/2021.
Податель жалобы: Общество.
3аказчик: Администрация.
Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Администрации при проведении

электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. По
мнениЮ Общества, в документациИ неправомерно установлена обязанность подр"дчr*u поJIгlить
своими силами и за свой счiiт положительные заключения по проверке достоверности определения
сметной стоимости и по проверке проектной и рабочей до*уr""r""цr, на соответствие
нормативным требованиям.

решением УФАс жмоба Общества признана необоснованной.
установление данной обязанности обусловлено необходимостью соблюдения принципа

ответственностИ за результативность обеспечения государственных и муниципаJIьньж нуя(д и
принципа эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников
финансирования), а также необходимостью досмжения заданных результатов обеспечения
государственных и муниципмьньш нужд,

УФАС пришло к вьводу, что уст.rновление оспариваемых требований не является
нарушениеМ действующегО законодательстВа и вызванО необходимостьЮ для заказчика ПОJI)П{ить
результат работ, полностью удовлетворяющий его потребностям.

2. Решенuе HoBocuбupcKozo УФАС Poccuu оm 01.10.2021 по Оелу No 054/06/33-1906/2021.
Податель жалобы: Общество.
Заказчик: Учреждение.
Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении

электронного аукциона на оказание усJгуг по содержанию в местм концентрации .ЩТП и в иных
опасныХ местaж комплеКсов и приборов фото- и видеофиксации. По мнению Общества, в
документациИ неправомернО устаяовлена связаннаЯ с обеспечением сохранности оборудования
(серверного), входящегО в состав комплексоВ фото- и видеофиксации, но территориаJIьно

2. Проекm Указанuя Itенmральноzо Банка Россuйской ФеОерацuч (Банк Poccuu) <О
сmраховьlх mарuфах по обязаmельному сmрахованuю zражОанской оmвеmсmвенносmч маОельцев
mранспорmных среOсmв>.

Проект устанавливает предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их
минимальные и максимiшьные значения, вырaDкенные в рублях), коэффициенты стрaжовых
тарифов, требования к струкryре страховых тарифов, порядок пр"""r""и" стр;цовьж тарифов
страховщикаrr{и при определении страховой премии по договору обязательного страхования
грокданской ответственности владельцев транспортных средств, а также перечень факторов,
применение которых не допускается при установлении стрiцовщиками значений базовых ставок
страховых тарифов. Так же проектом предусмотрена отмена Указания Банка России от 27 июля
2020 года }lb 5515_У <,о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств).

на данный момент завершается независим:ul антикоррупционная экспермза текста
проекта.



располirгающегося вне пределов перекрестков, обяэанность исполнителя закJIючить договоры
аренды и охраны помещений, в которьж находится серверное оборудование, с третьими лицами.

Решением УФАС данный довод жалобы Общества признан обоснованным.
по мнению антимонопольного органа, Учреждение не предусмотрело механизм

урегулирования правоотношений, возникающих у исполнителя с арендодателями и
организациями, оказывающими услуги по охране оборудования. оказание услуг по исполнению
контракта в части заключения договоров аренды и охраны серверного оборудования заказчика
поставлено в зависимость от волеизъявления третьих лиц, не являющихся стороной контракта,
заключенного по итогам данной закупки.

УФАС пришло к выводу о несоответствии описаниJI объекта закупки требованиям части З
статьи 33 Закона NЪ 44-ФЗ.

3. Решенuе Буряmскоzо УФДС Poccuu оm 20.10,2021 по doly Nэ 003/06/31-988/2021.
Податели жалобы: Общество, ИП.
3аказчик: Учреждение.
Общество и ИП обратились в УФдС с жалобой на действия Учреждения при проведении

электронного аукциона на выполнение работ по капитаJIьному ремонry нежилого помещения, По
мнениЮ Общества, заказчиК в нарушение части 3 статьи 68 3акона ]Ф 4+Ф3 установил даry и
время проведения электронного аукциона, превышающую четыре часа с окончания срока подачи
заJIвок на участие в электронном аукционе. По мнению ИП, заказчиком ненадлежа цм образом
установлены дополнитеJIьные требования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.02.2015 }l! 99.

решением УФАс жмоба Общества и Ип признана обоснованной.
объектом закупки является выполнение работ по КаПИТаJIЬНОГч{у ремоЕту нежилого

помещениJI. ПосколькУ Учреждением в составе документации об аукционе ршмещены локальный
сметныЙ расчет, сводные сметные расчеты стоимости строительства (что явrrяется частью
проектноЙ документации), заказчик обязан установить даry проведения аукциона не позднее 4
часов посJIе окончаниJI срока подачи заявок. Заказчиком допулено наруцение части 3 статьи 68
3акона Ne 44-ФЗ.

кроме того, Учреждение оцибочно установило в документации дополнительные
требования, не относяпиеся к объекry закупки. Вместо требований к выполнению работ по
капит;шьномУ ремонту объекта капитального строительства, заказчик установил требования к
выполнению работ по строительству, реконструкции объекта капитальноrо строительства, что
является нарушением части 3 статьи 64 3акона Ns 44-Ф3.

4. Решенuе Карачаево-Черкесскоzо УФдс Poccuu оm 30.09.2021 по Оелу Nэ 009/06/106-
292/2021.

Податель жалобы: общество.
3аказчик: Учреждение.
ОбцествО обратилосЬ в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении

открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитмьному ремонтуавтомобильной дороги. По мнению Общества, заказчиком в документации установлены
требованиЯ для оценки качества выполненных работ в соответствии с ГоСТ 26804-2012, действие
которогО приостановленО с з0.05.2021. Кроме того, требованиЯ о предоставлении лля оценки
заJIвок контрактов, договоров, з:lкJIюченных в соответствии с Законом NrZи-Фз или законом NЪ
223-ФЗ, установленные в документации, огрarничивают конкуренцию.

решением УФАс жалоба Общества признана частично обоснованной.
.щействия заказчика, установившего требования для выполнения работ по техническим

регламентам, приостановившим свое действие, нарушают требования части з статьи 7, пункта 2
части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 54.3 Закона N-.44-Ф3.

Также антимоНопольный орган приш.rI к выводу, что требования о предостarвлении д.,1я
оценки зfuIвок контрактов, договоров, заключенных в соответствии с законом Ng 44-ФЗ или
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законом м 223-Ф3, установленные в документации, не промворечат требованиям Закона Ns 4+
ФЗ и ПостаноВления ПравитеЛьства РоссийсКой ФедерациИ от 28.11,2013 Jф 1085. Критерии
оценки, установленные в конкурсной документации, не преIштствуюТ )л{астию в конкурсе, не
предрешают исхода закупки, не создают преимуществ конкретному лицу, направлены на выбор
лица, наиболее соответствующего потребностям заказчика, поскольку отсутствие документов,
подтверждающих квмификацию участника, не являетсJI основанием длJI откJIонения з;lявки
}л{астника зац/пки.

5. PeuleHue Ульяновскоzо УФАС Poccuu оm 19.10.2021 по Оелу JФ 073/06/83.2-594/2021.
податель жалобы: общество.
Заказчик: Учреждение.
Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении

электронного аукциона на поставку лекарственного препарата. По мнению Общества, заказчиком
для подписания размещен проект контракта, не соответствующий докупrентации об электронном
аукционе.

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной.
заказчиком в адрес победителя вместо доработанного проекта контракта, закJIючаемого по

результатаМ закупки на поставку лекарственного препарата, бьrп направлен файл с контрактом, в
котором указан не тот поставщик и не тот объект закупки. .щействия заказчика, разместившего для
подписания участником в единой информационной системе проект контракта, составленного не в
соответствии с документацией об электронном аукционе, нарушают требования частей 2 и 10
статьи 83,2 Закона Ns 44-Ф3.

6. Решенuе Чуваtаскоzо УФАС Poccuu оm 19.10.2021 по Оелу IФ 021/06/64-1056/2021.
Податель жалобы: ИП.
Заказчик: Администрация.
ИП обратился в УФАС с жалобой на действия Администрации при проведении

электронногО аукциона на благоустройство дворовой территории. По мнению ИП, положения
документации нарушают требования законодательства о контрактной системе, а именно: в
извещении о проведении электронного аукциона не установлены требования, предъявJuIемые к
)лiастникаМ закупки в соответствиИ со статьей 31 3акона }Ф 4-Ф3; требования ко второй части
заJIвки уст:rновлены не в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 66 Закоца М 44-ФЗ; в
документации о закупке неправомерно установлены требования об отсутствии l] реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) .уrредителей.

Решением УФАС жалоба ИП признана обоснованной.
поскольку дополнительные требования к }^lастникам зак}пки установлены зaжазчиком в

информационной карте аукционной документации, но не установлены в извещении о проведении
9лектронного а}кциона, действия заказчика нарушают требования пункта б части 5 статьи 63
Закона ]tl! 44Ф3.

также, установив среди требований к составу второй части заJlвки на участие в зак1пке
идентификационный номер налогоплательщика (при нмичии) учредителей участника закупки,
заказчик нарушил положения пlтtкта 1 части 5 статьи 66 закона Nъ ,и_Фз, поскольку ими не
предусмотрено установленное заказчиком требование.

кроме того, установление в документации требования об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков учредителей 1пrастника закупки явJUIетсJI излишним и нарушает
часть 1,1, часть 5 статьи 31, часть 3 статьи 64 3акона ]ф !и-Фз.

Судебная практика:
|, ОпреOеленuе BepxoBHozo СуOа РФ оm 18.10.2021 N, 304-ЭС21-18549 по Оелу JФ A7s-

13676/2020.
Податель кассационной жалобы: Учреждение (заказчик).
Ответчик: Общество (поставuдик).
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МеЖДу Учреждением и Обществом заключен контракт на пост:rвку медицинских цзделий.
УСЛОВИЯМИ КОнтракта установлена обязанность заказчика обеспечить условия д.,и оказания
поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в экспJп/атацию оборудования, в том
числе подготовку помещения или места эксплуатации в соответствии с требованиями
документации производителя (изготовителя) оборудования. Общество уведомило Учреждение о
предстоящей отгрУзке оборудования 28.12.2018, однако к указанноIчп/ сроку помещение дJlя
установки оборудования не было подготовлено заказчиком. 28.10.2019 Учреждение уведомило
Общество о готовности помещения и времени приемки товара.

ОбЩеСТВО ОбРаТИЛОСь в суд с требованием о взыскании с Учреждеяия убытков, связанных с
хранением оборудования, штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, установленньж
государственным контрактом.

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлениями арбитражного
апелляционного суда и арбитражного суда окр}та, з:rявленные требования удовлетворены в
полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, Учреждение обратилось в Верховный
Суд РФ с кассационной жалобой.

Суд кассационной инсганции отказм Учреждению в передаче кассационной жалобы для
рассмотрениЯ в судебноМ заседаниИ СудебноЙ коллегиИ по экономическим спорам Верховного
Суда РФ,

суды исходили из доказанности Обществом факта поставки товара зак&}чику в пределах
срока исполнения своих обязательств по контракту, ненадлежащего исполнения Учреждением
обязательств по контракту, выразившихся в неподготовке в установленный контрактом срок
помещениJI для установки оборудования, подтвержденности факта несения обществом расходов
на хранение оборудования, н:uIичия вины Учреждения и причинно-следственной связи между
действиями (6ездействием) заказчика и понесенными на хранение имущества затратами. При этом
суды признми отсутствие оснований, которые бы освобождми Учреждение от исполнения
договорных обязательств.


