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223-ФЗ: 
ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВСТУПИВШИЕ 
В СИЛУ.
СОБИРАЯ КАМНИ…

КУЗНЕЦОВ 
Кирилл Владимирович,  

эксперт в сфере закупок, 
руководитель Центра эффективных 
закупок Tendery.ru

Н 
акануне новогодних праздников 
подписанием Федерального закона 
от 31.12.2017 г. № 505"ФЗ заверши"
лась долгая история принятия попра"
вок в  законодательство о  государ"
ственно"корпоративных закупках, 
начавшаяся еще летом 2015 года.

Причем, как водится, пришел но"
вый закон не один, в компании еще трех «друзей»:

•  ФЗ от 29.12.2017 г. № 470"ФЗ (особенности за"
купок Внешэкономбанка — лизинг и межбанк 
вне сферы закона № 223"ФЗ);

•  ФЗ от 31.12.2017 г. № 481"ФЗ (право Правитель"
ства РФ закрывать информацию о поставщике);

•  ФЗ от 31.12.2017 г. № 496"ФЗ (специфика ин"
вестиционных проектов).

Кроме того, в  силу вступили изменения, касаю"
щиеся особенностей закупок у  субъектов малого 
и  среднего предпринимательства1 (Постановле"
ния Правительства РФ от  15.11.2017  г. №  1383 
и от 19.08.2016 г. № 819).

Столь ожидаемые поправки по  «электрониза"
ции» закупок вступают в силу еще только с 1 июля 
2018, и, вполне возможно, в них еще успеют вне"
сти изменения (несостыковок, к  сожалению, там 
хватает). Мы  же обратим внимание на  новеллы, 
которые уже регулируют деятельность государ"
ственно"корпоративных заказчиков.

КУПИ:ПРОДАЙ…

Некоторые изменения в  законе фиксируют уже 
давно неформально устоявшиеся подходы. Так 
законодатель в ч. 1 ст. 1 уточняет, что действие 
Закона № 223"ФЗ распространяется и на закупки 
товаров, работ и услуг, приобретаемых для целей 
коммерческого использования.

Многие заказчики и  ранее не  пробовали вы"
делять данную категорию продукции, закупая ее 
в  рамках положения о  закупке. При этом нужно 
понимать специфику товаров для перепродажи — 
у  покупателей нередко востребована продукция 
конкретного товарного знака, а значит, заказчику 
важно иметь возможность в данном случае выво"
дить закупки из"под требования об описании про"
дукции через формулу товарный знак + «или экви"
валент». Что вполне возможно, например, через 
неконкурентные способы закупки.

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ. «МЫ С ТОБОЙ 
ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ…»

В соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 1 закон № 223"ФЗ 
более не регулирует отношения, связанные с осу"

1 Подробнее о специфике таких закупок см. материал Дмитрия Шкирдова. См. с. 26–29.

ществлением заказчиком закупок товаров, работ, 
услуг у  юридических лиц, которые признаются 
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии 
с  Налоговым кодексом Российской Федерации 
и перечень которых определен положением о за"
купке. При этом в  положении о  закупке должно 
указываться обоснование включения в указанный 
перечень каждого юридического лица в  соответ"
ствии с положениями Налогового кодекса Россий"
ской Федерации.

Это, на  первый взгляд, вполне оправданно. 
Большинство заказчиков, стоявших перед необхо"
димостью работы с дочерними и другими взаимо"
зависимыми юридическими лицами, определяли 
в  положении о  закупке взаимозависимость как 
одно из  оснований закупки у  единственного по"
ставщика. При этом необходимо было соблюдать 
все формальные требования к  закупке, включая 
размещение информации в  Единой информаци"
онной системе в сфере закупок (ЕИС). Это, в свою 
очередь, создавало ряд проблем, в том числе — 
в части вынужденного раскрытия сведений отно"
сящихся к коммерческой тайне.

В итоге вместо оптимизации закупочной де"
ятельности законодатель по  сути дела пробил 
огромную дыру в днище корабля государственно"
корпоративных закупок. Например, среди взаимо"
зависимых юридических лиц могут быть не входя"
щие в число субъектов Закона № 223"ФЗ. В ряде 
положений о закупке такая категория называется 
«заказчики второго типа» (Госкорпорация «Роса"
том», ПАО «Роснефть» и др.).

И ничто, кроме доброй воли «материнской» 
компании, не мешает определить такого заказчика 
в  качестве поставщика всех необходимых ресур"
сов, у  которого эти ресурсы приобретаются вне 
правил Закона № 223"ФЗ и который сам их приоб"
ретает также вне этих правил.

Также в соответствии с п. 14 ч. 4 ст. 1 закон 
№ 223"ФЗ не регулирует и закупки заказчиков, 
зарегистрированных за  рубежом (в  целях осу"
ществления их деятельности на зарубежной тер"
ритории). И это тоже вроде как разумно. Но кто 
мешает заказчику купить контрольный пакет ино"
странной компании и  через нее реализовывать 
упомянутую выше схему, ведь «в целях осущест"
вления деятельности на  зарубежной террито"
рии»  — расплывчатое определение. Например, 
ПАО «Аэрофлот» под этим предлогом могло бы 
увести «в черную зону» практически все свои 
закупки (потому что в  любой его деятельности 
можно найти элемент, прямо или косвенно не"
обходимый для деятельности и на зарубежной 
территории). Равно как у  ПАО «Газпром», ПАО 
«Роснефть», ПАО «Сбербанк» и  всех остальных 



ГОСЗАКАЗ
У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

14 Актуальная тема
ГОСЗАКАЗ
У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

15Актуальная тема

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение   № 51   [январь/март]   2018 ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение   № 51   [январь/март]   2018

2 0 1 8 2 0 1 8223-ФЗ: изменения 223-ФЗ: изменения

крупнейших заказчиков. То, что они не  спешат 
этой лазейкой воспользоваться, можно только 
приветствовать.

Если же приземлиться с небес управления снаб"
жением на землю регламентации закупок, возника"
ет еще один вопрос — а как именно в положении 
о закупке определять перечень взаимозависимых 
лиц? Ведь у некоторых компаний их число исчис"
ляется сотнями, и этот перечень отнюдь не статич"
ный, а централизованный учет таких лиц ведется 
не у всех.

На практике внесение оперативных изменений 
в  положение о  закупке у  большинства крупней"
ших заказчиков  — задача нереальная (уж  боль"
но сложен процесс согласования и  утверждения, 
да  и  наблюдательные советы и  советы директо"
ров собираются не часто и с более чем насыщен"
ной другими вопросами повесткой).

В ст. 20 Налогового кодекса РФ (НК РФ) взаи"
мозависимые юридические лица определены как 
организации, отношения между которыми могут 
оказывать влияние на  условия или экономиче"
ские результаты их деятельности или деятельно"
сти представляемых ими лиц: если одна организа"
ция непосредственно и  (или) косвенно участвует 
в  другой организации, и  суммарная доля такого 
участия составляет более 20 процентов2. Случаи 
отнесения таких лиц к взаимозависимым опреде"
лены в ст. 105.1 НК РФ.

Закон требует указания в положении о закуп"
ке не  случаев или категорий3, а  перечня юриди"
ческих лиц, являющихся взаимозависимыми. Со"
ответственно, материнской компании придется 
наводить порядок с учетом взаимозависимых лиц 
и  персонализировать их в  положении о  закупке 
(кстати, публичность подобной информации ино"
гда может повредить их работе).

Видимо, оптимальным вариантом будет включе"
ние в положение о закупке не всех взаимозависи"
мых лиц, а только тех, у кого реально осуществляют"
ся закупки. А на случай, если кого"то «забыли» или 
еще не успели включить в перечень — включение 
подобной ситуации в число основании для выбора 
поставщика неконкурентным способом. Так же целе"
сообразно регламентировать порядок подобных за"
купок (хоть и «вне» требований Закона № 223"ФЗ).

Например, в положении о закупке АО «КТРВ» 
одним из оснований закупки у единственного по"
ставщика является потребность в товарах, работах 
или услугах, поставка, выполнение или оказание 
которых осуществляется Корпорацией, ДЗО Кор"
порации или Уполномоченной организацией.

2  Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность иных организаций определяется 
в виде произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой.

3 Хотя и такая трактовка среди экспертов встречается.
4 http://www.rosatom.ru/vendors/

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
О ЗАКУПКЕ. «КТО ШАГАЕТ 
ДРУЖНО В РЯД?..»

Следующая интересная новелла, также давно на"
зревшая, — унификация закупок. До недавних пор 
единые правила корпоративных (а так же регио"
нальных и  муниципальных) закупок по  Закону 
№  223"ФЗ строилась на  добровольно"принуди"
тельном принципе: головная организация (учреди"
тель, собственник имущества и др.) разрабатывал 
положение о  закупке и  требовал от  «подведом"
ственных» заказчиков принять свои положения 
о закупке в точном соответствии с ним («присо"
единиться»). Ярким примером является Единый от"
раслевой стандарт закупок (Положение о закупке 
Росатома), по которому в настоящее время рабо"
тает более 370 заказчиков4.

Теперь  же орган управления «дочернего» 
и «внучатого» юридического лица может принять 
решение о  присоединении к  положению о  за"
купке «материнской» компании (ч. 4 ст. 2 Закона 
№ 223"ФЗ). Свое положение о закупке им разраба"
тывать, утверждать и размещать уже не требует"
ся, вместо этого они должны разместить принятое 
решение о присоединении (в тот же пятнадцатид"
невный срок, что установлен законом для разме"
щения положения о закупке).

При внесении изменений в положение о закуп"
ке «материнской» компании они в течение пятнад"
цати дней с размещения изменений в положение 
о  закупке принимают решение о  присоединении 
к этим изменениям, которое размещают опять же 
в пятнадцатидневный срок.

И все бы ничего, если бы не «но»: обеспечить 
принятие подобного решения органом управления 
в столь сжатые сроки — задача более чем сложная. 
И уж тем более — для нескольких десятков или со"
тен заказчиков. Так же неоднозначно выглядит си"
туация, когда положение о закупке «материнской» 
организации изменено, но «дочка» не смогла при"
нять решение о  присоединении к  этим измене"
ниям в установленные сроки (почему бы не дать 
право «дочке» сразу присоединиться ко  всем из"
менениям в будущем, ведь на деле это все равно 
пустая формальность?). Нет возможности и присо"
единиться с дополнениями, отражающих специфи"
ку закупок «дочерней» компании.

В качестве альтернативы данному пути остает"
ся «классика» — собственное положение о закуп"
ке, копирующее положение «материнской» орга"
низации.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ. 
ПОЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ СОВСЕМ 
ПОЛОЖЕНИЕ…

Еще одна новелла также связана с решением за"
дачи построения единообразной системы закупок, 
но  уже на  уровне бюджетных и  автономных уч"
реждений и  унитарных предприятий. Подобное 
единообразие уже давно практикуется, например 
«Типовое положение о закупке товаров, работ, ус"
луг» (г. Москва)5, однако теперь подходы должны 
значительно измениться.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 2 Закона № 223"ФЗ 
учредитель бюджетного или автономного учреж"
дения, собственник имущества унитарного пред"
приятия или уполномоченный исполнительной 
властью орган вправе утвердить типовое положе@
ние о  закупке и  круг обязанных его применять 
«подведомственных» заказчиков. В таком положе"
нии определяется и дата, до наступления которой 
положения заказчиков должны быть приведены 
в соответствие с типовым. При этом вопрос приме"
нимости типовых положений «подведомственных» 

5  Приказ Департамента городского имущества города Москвы, Главного контрольного управления города Москвы, 
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 14.04.2015 г. № 72/38/70"01"43/15.

6 Скорее всего, это недосмотр законодателя.

заказчиков иной формы собственности (например, 
акционерных обществ) не урегулирован, а значит, 
на них типовое положение не может распростра"
няться6.

Но самое важное — типовое положение о за"
купке не является положением о закупке в клас"
сическом понимании термина, а  лишь закрытым 
перечнем обязательных для включения в положе"
ние о закупке конкретного заказчика правил и тре"
бований (которые он не вправе изменять):

•  порядок подготовки и (или) осуществления за"
купки;

•  способы закупок и условия их применения;
•  срок заключения по  результатам конкурент"

ной закупки договора, установленный в соот"
ветствии с 223"ФЗ;

•  особенности участия субъектов малого и сред"
него предпринимательства (СМСП) в соответ"
ствии с  Законом №  223"ФЗ (Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352).

Отметим, что должна быть определена дата, до ко"
торой положения о закупке приводятся в соответ"
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ствие с типовым (не обязательно в самом типовом 
положении), а также перечень заказчиков, на ко"
торых данные требования распространяются.

Таким образом, все существующие на  сегод"
няшний день «типовые» положения о  закупке 
указанным условиям не соответствуют и должны 
быть оперативно изменены.

ИНФОРМАЦИЯ: РАСКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Значительные изменения произошли и на инфор"
мационном поле.

Во"первых, легализована существующая 
практика управления закупочной деятельности 
через региональные, муниципальные и корпора"
тивные информационные системы в  сфере за"
купок. Заказчики теперь получили возможность 
размещать информацию в  ЕИС через такие си"
стемы, однако в случае выявления противоречий 
в информации приоритет остается за информа"
цией, размещенной в  ЕИС. Исчисление сроков 
осуществляется также с  момента размещения 
информации в ЕИС.

Во"вторых, в ЕИС должен появиться реестр заказ"
чиков, что помимо прочего, повысит защищенность 
от разного рода махинаторов (псевдозаказчиков7).

В"третьих, установлены новые ограничения 
на размещение информации в ЕИС. Правительство 
может установить перечни/группы ТРУ (товары, 
работы, услуги), закупки которых осуществляют"
ся конкретными заказчиками, сведения о которых 
не  размещаются в  ЕИС. Заказчик также вправе 
не размещать в ЕИС информацию о закупке ряда 
финансовых услуг, аренды и  других договоров, 
предусматривающих переход прав владения/поль"
зования недвижимостью.

КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ

В сфере контроля произошло сразу два важных из"
менения. Первым стало введение в сферу государ"
ственно"корпоративных закупок ведомственного 
контроля закупочной деятельности (он, по факту, 
осуществлялся, но  не был в  законе формализо"
ван). Теперь контроль осуществляется за закупка"
ми подведомственных автономных и  бюджетных 
учреждений, унитарных предприятий в  порядке, 
установленном для:

7  Подробнее о закупочном «рейдерстве» см: В.В. Кикавец, К.В. Кузнецов «От партнерства до рейдерства: 
практика государственных и государственно"корпоративных закупок». М.: Проспект, 2018.

8 С 01.07.2018 г. – еще и нарушение оператором электронной площадки требований 223"ФЗ.
9  С 01.07.2018 г. Ранее в качестве обязательного требования к участнику было еще и соответствие требованиям, установленным 

заказчиком. Впрочем, порядок обжалования, определенный ст. 18.1 Закона № 135"ФЗ, говорит об обжаловании лицами, 
подавшими заявки на участие в торгах. Но так как Закон № 223"ФЗ отсылает лишь к порядку обжалования, есть основания 
считать, что практика пойдет по пути возможности обжалования любым участником закупки.

10  А обжалование нарушений конкуренции осуществляется в соответствии со ст. 44 Закона № 135"ФЗ (до 1 месяца, с продлением 
не более чем на 2 месяца).

•  ФГУ и ФГУП — Правительством РФ;
•  ГУ и  ГУП  — высшими исполнительными ор"

ганами государственной власти субъектов Рос"
сийской Федерации;

•  МУ и МУП — местными администрациями.

Второе — радикально меняется порядок обжало"
вания. Теперь в число оснований для обжалования 
входят8:

•  осуществление заказчиком закупки с наруше"
нием требований Закона №  223"ФЗ и  (или) 
порядка подготовки и (или) осуществления за"
купки, содержащегося в положении о закупке;

•  неразмещение в ЕИС положения о закупке или 
изменений в него, а также информации, под"
лежащей размещению, или нарушение сроков 
размещения;

•  предъявление к  участникам закупки требо"
ваний, не  предусмотренных документацией 
о конкурентной закупке;

•  осуществление заказчиками закупки в  отсут"
ствие утвержденного и  размещенного поло"
жения о  закупке без применения отдельных 
положений 44"ФЗ, включая нарушение поряд"
ка применения указанных положений;

•  неразмещение в ЕИС информации или разме"
щение недостоверной информации о годовом 
объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у СМСП;

Т. е. жаловаться можно на любые нарушения за"
кона и  положения о  закупке. Обжалование  же 
нарушений, совершенных после окончания срока 
подачи заявок, возможно только теми участниками 
закупки, которые подали заявки.

Тем самым законодатель «приоткрыл ящик Пан"
доры»: учитывая, что участником закупки теперь 
является любое9 юридическое или физическое 
лицо (в  т. ч.  объединения таких лиц), возникает 
столь привычная для контрактной системы пробле"
ма «массового обжалования», которая для заказчи"
ка, работающего на конкурентном рынке, чревата 
серьезными потерями.

Возможно по  этой причине, законодатель по"
пробовал ограничить контролирующий орган, 
установив, что рассмотрение жалобы должно 
ограничиваться только доводами, составляющими 
предмет обжалования10.

Однако ФАС России по"своему трактует данное 
ограничение. В письме11, разосланном территори"
альным органам, указано, что жалоба подлежит 
рассмотрению строго в  пределах изложенных 
в жалобе доводов, на основании которых прини"
мается решение о ее обоснованности, однако при 
этом ФАС обязан принять решение о выдаче пред"
писания с  учетом всех выявленных нарушений 
в соответствии с ч. 17 ст. 18.1 135"ФЗ.

А ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?

Основной пул поправок, касающихся в основном 
изменений в  способах выбора поставщика, всту"
пит в силу с 1 июля 2018 года. Среди них нужно 
в первую очередь выделить12:

1.  Положением о закупке должны будут преду"
сматриваться конкурентные и  неконкурент"
ные закупки, а также устанавливаться порядок 
осуществления таких закупок. Конкурентные 
закупки по умолчанию — в электронной фор@
ме, но допустимо предусмотреть в положе�

нии их проведение и в «бумажной». Однако 
конкурентные закупки с  участием СМСП  — 
только в  электронной форме (на  площад"
ках, соответствующих требованиям Закона 
№ 44"ФЗ и отобранных Правительством РФ).

2.  Участником закупки является любое физиче@
ское или юридическое лицо (и объединения 
первых или вторых). При этом более не дей"
ствует ограничение, что такие лица должны 
также соответствовать требованиям, установ"
ленным заказчиком в положении о закупке. 
Тем не менее, как и раньше, заказчик опреде"
ляет требования к участникам закупки в до"
кументации о конкурентной закупке в соот"
ветствии с положением о закупке.

3.  НМЦД (начальная (максимальная) цена дого@
вора) указывается одним из следующих спо@
собов:

•  сведения о  начальной (максимальной) 
цене договора (цена лота);

•  формула цены и максимальное значение 
цены договора;

•  цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора.

4.  Вводится ограничение на использование то@
варных знаков (знаков обслуживания и т. п.), 
близкое к  установленным в  правилах кон"
трактной системы. В случае указания на то"
варный знак необходимо использование слов 
«или эквивалент» (за  некоторыми исключе"
ниями). Следует обозначить одну проблему, 
которая многократно возникала перед за"

11 Письмо ФАС РФ № ИА/3655/18 от 23.01.2018 г.
12 См. также: Кузнецов К.В. 223"ФЗ: революция совершилась! «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» № 1, 2018.

казчиками, использовавшими ранее подоб"
ную формулировку: если указываешь «или 
эквивалент» — не забывай определять пара�

метры эквивалентности, причем желательно 
не фиксированные (точное значение), а диа"
пазонные (от… до).

5.  Облегчаются и становятся более разумными 
требования к  документам закупки: для за"
просов котировок не  требуется документа"
ция о закупке, а для закупки у единственно"
го поставщика — извещение и документация 
(в остальных случаях конкурентных закупок, 
как и  прежде, требуется извещение + доку"
ментация + проект договора).

6.  Устанавливается порядок проведения конку@
рентной закупки, включая ряд обязательных 
требований к ее срокам и документооборо@
ту, а  также особенности для такой закупки 
в электронной форме.

•  Даны определения всех предусмотренных 
законом способов закупки.

•  Минимальные сроки на  размещение из"
вещения и документации в ЕИС: конкурс, 
аукцион  — 15 дней, запрос котировок 
(только извещение) — 5 рабочих дней, за"
прос предложений — 7 рабочих дней (для 
закупок у СМСП — сроки короче).

•  Документация закупки разрабатывается 
всегда, кроме запроса котировок. Уточне"
ны и требования к содержанию извеще"
ния и документации.

•  Для конкурентной закупки обязательна 
комиссия (соответственно, для неконку"
рентной закупки ее может и не быть).

•  Только одна заявка от  участника, ко"
торую можно изменить или отозвать 
до окончания срока подачи. А значит, за"
казчики, привыкшие работать с подачей 
альтернативных предложений, должны 
эту возможность аккуратнее регламенти"
ровать (основное и альтернативное пред"
ложение — в составе одной заявки).

•  Отмена проведения закупки заказчиком 
допустима только до  окончания срока 
подачи заявок (решение — в ЕИС в день 
его принятия). Позднее — только в случае 
обстоятельств непреодолимой силы в со"
ответствии с ГК РФ. Или, разумеется, пред"
писания ФАС России или решения суда.

•  Ответ на запрос разъяснений (с указани"
ем предмета запроса, но не его автора) — 
в течение 3 рабочих дней с размещением 
в  ЕИС, право заказчика не  разъяснять, 
если запрос позднее, чем за три рабочих 
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дня до даты окончания срока подачи. При 
этом разъяснения не  должны изменять 
предмет закупки и существенные условия 
проекта договора.

•  В случае внесения изменений — инфор"
мация в ЕИС в течение 3 дней со дня при"
нятия решения, а оставшийся срок пода"
чи должен составлять не менее половины 
начального (при необходимости — прод@
ление).

•  Конкурентные закупки могут быть много"
этапными.

•  Легализован механизм, лежащий в  осно"
ве «прейскурантных» и  «зонтичных» за"
купок — по итогам конкурентной закупки 
заказчик вправе заключить договоры с не@
сколькими участниками такой закупки.

•  Установлены требования к  содержанию 
протоколов (составляемому в ходе закуп"
ки (по результатам этапа) и итоговому).

•  Срок хранения протоколов, заявок, доку"
ментации, извещения, изменений, разъ"
яснений — не менее 3 лет. 

•  Обеспечение заявки не  устанавливает@
ся, если НМЦД не превышает 5 млн руб., 
в  остальных  же случаях оно не  может 
быть более 5 % от НМЦД. Такое обеспе"
чение удерживается при уклонении от за"

ключения договора или непредставлении 
обеспечения исполнения договора.

•  По итогам конкурентной закупки возмож"
но заключение нескольких договоров.

•  Договор — не ранее 10"ти и не позднее 
20"ти дней с даты размещения в ЕИС ито"
гового протокола (при необходимости 
одобрения органом управления заказчи"
ка или обжаловании — 5 дней с даты та"
ких решений).

Обратим внимание, что вышеуказанное касается 
только конкурентных закупок. Соответственно, для 
неконкурентных таких жестких рамок, включая то"
варный знак + эквивалент, не устанавливается.

7.  Определяются особенности осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме.

•  Документооборот закупки от подачи за"
явки до  формирования проектов прото"
колов обеспечивается электронной пло"
щадкой.

•  Вводится определение оператора элек"
тронной площадки.

•  Для участия в закупке участнику необхо@
дима аккредитация, порядок определяет 
оператор электронной площадки.

•  В документообороте используется уси@
ленная квалифицированная электронная 
подпись.

•  Оператор размещает информацию и на"
правляет уведомления в течение часа (из"
менения, разъяснения и др.)

8.  Определены требования к конкурентной за@
купке закрытым способом.

•  Закрытые конкурентные закупки в случае 
государственной тайны или соответству"
ющего решения Правительства РФ.

•  Информация о такой закупке не размеща"
ется в ЕИС. Остальные правила — как для 
конкурентных закупок, к участию адресно 
приглашаются не  менее 2"х участников, 
способных выполнить договор.

•  Правительство РФ определяет особен"
ности документооборота, аккредитации 
и операторов при осуществлении закры"
тых конкурентных закупок в электронной 
форме.

9.  Детально регламентированы особенности 
конкурентной закупки в электронной форме 
только для СМСП.

10.  Требования к закупке у единственного по@
ставщика (подрядчика, исполнителя) и  ис"
черпывающий перечень случаев ее проведе"
ния устанавливается положением о закупке 
(что делает спорными конструкции «В слу"
чае решения… (руководителя, коллегиаль"
ного органа и др.)».

ПОПРАВКИ В ПОПРАВКИ

Очевидно, что в еще не вступившие в силу поправ"
ки в закон нужно срочно вносить изменения, так 
как помимо технических ошибок, налицо и ошибки 
процедурные.

Например, при проведении запроса котировок 
срок на подготовку и подачи заявки — от 4"х ра"
бочих дней, но  при этом заказчик вправе не  да"
вать разъяснения на  запрос, поступивший менее 
чем за 3 рабочих дня, а на подготовку разъясне"
ния отводится 3 рабочих дня.

Для того  же запроса котировок документация 
не разрабатывается, но заявка должна содержать 
и  информацию, и  документы, предусмотренные 
документацией о  конкурентной закупке, извеще"
нием о проведении запроса котировок в электрон"
ной форме.

Неоднозначной выглядит и возможность заказ"
чика провести переговоры с участниками — СМСП 
(которые должны вроде как быть ему еще неизвест"
ными до открытия доступа ко второй части заявки).

Есть и явные лазейки. Например, ничто не ме"
шает заказчику «уйти» в зону неторговых проце"
дур и неконкурентных закупок, а значит, избежать 

13 http://prokuratura.tver.ru/news/10136.

многих установленных ограничений для конку"
рентной закупки.

К сожалению, перечень подобных проблемных 
моментов достаточно солидный, что требует неза"
медлительной работы над пакетом поправок в за"
кон.

ИЗМЕНИТЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТЬ — 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

В соответствии с рассмотренным пакетом поправок, 
внесенных в Закон № 223"ФЗ, все заказчики должны 
внести необходимые изменения в свои положения 
о закупке не позднее 1 января 2019 года. На сле"
дующий день положение уже будет считаться нераз"
мещенным, а  значит, закупки должны будут про"
водиться заказчиком в  соответствии с  основными 
правилами закона о контрактной системе № 44"ФЗ.

Следует  ли ждать конца года, учитывая, что 
ряд изменений уже вступили в силу, а основные 
вступят в силу уже с 01.07.18 г.? В идеале заказчи"
ку рекомендуется внести минимум два изменения 
в положение о закупке: незамедлительно, отраз"
ив вступившие в силу изменения, и накануне всту"
пления в силу второго блока поправок.

К сожалению, на  практике далеко не  все за"
казчики имеют возможность следовать подобному 
совету (например, в крупных акционерных обще"
ствах заседания совета директоров проводятся до"
статочно редко и с весьма насыщенной повесткой).

Уже есть примеры указания заказчикам на не"
обходимость незамедлительных корректировок 
положений о закупке со стороны надзорного орга"
на. Так, прокуратурой Сонковского района в нача"
ле 2018 года была проведена проверка положений 
о закупках товаров, работ, услуг районных заказ"
чиков — субъектов Закона № 223"ФЗ. Прокуратура 
указала13, что ФЗ от 31.12.2017 г. № 505"ФЗ были 
внесены изменения в ч. 10 ст. 3 Закона № 223"ФЗ 
в  части порядка обжалования действий (бездей"
ствия) заказчика, комиссии по осуществлению за"
купок, оператора электронной площадки при за"
купке товаров, работ, услуг, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интере"
сы участника закупки. Поэтому соответствующие 
нормы, установленные в  положениях о  закупке 
заказчиков, подлежит изменению. В  связи с  вы"
явленными нарушениями закона на  положения 
о  закупке были принесены 9 протестов, которые 
находятся на рассмотрении.

Правда, тут вопрос скорее к  авторам положе"
ния о  закупке: нужно  ли было изначально вклю"
чать данные требования в положение о закупке. 
Тем не менее, звоночек тревожный. ■
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