Прогнозы развития
правоприменительной практики по
Закону № 223-ФЗ

Адвокатское бюро города Москвы "Трубор"

223-ФЗ: новые изъятия*
Заключение и исполнение договоров
об электроэнергетике, являющихся
обязательными для участников рынка
обращения электрической энергии и
(или) мощности (ст. 1(4)(8) 223-ФЗ)

ФАС России совместно с
Правительством РФ планирует
разработать единообразные
подходы к квалификации

Осуществлением закупок у
взаимозависимых юр. лиц в
соответствии с НК РФ, перечень
которых определен в ПоЗ (ст. 1(4)(13)
223-ФЗ)

Исполнением заказчиком
заключенного с иностранным юр.
лицом договора, предметом которого
является поставка товара, выполнение
работ, оказание услуг за пределами РФ
(ст. 1(4)(12) 223-ФЗ)

Проработка подхода ФАС России →
"Маркирование закупок"→
пояснение, что такое закупка для
реализации иностранного проекта

Закупка товаров, работ, услуг юр.
лицом, зарегистрированным на
территории иностр. государства, с
целью осуществления своей
деятельности на территории иностр.
государства (ст. 1(4)(14) 223-ФЗ)

* С учетом материалов ФАС России: https://fas.gov.ru/p/videos/1099, публикация от 22.03.2018, + изъятия для ВЭБ.
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Способы закупки*
Конкурентные

Неконкурентные

(ст. 3(3)-3(3.1) 223-ФЗ)

Торги

(ст. 3(3.1)(1) 223-ФЗ)

(ст. 3(3.2) 223-ФЗ)

Иные способы

Закупка у ЕП

Конкурс
Аукцион
Запрос
предложений

Ст. 3(3) 223-ФЗ:
перечень
требований,
которым должна
соответствовать
конкурентная
закупка

При осуществлении
закупки конкурентным
способом описание
предмета закупки
осуществляется по
правилам, установленным
ст. 3(6.1) 223-ФЗ

Ст. 3.6 223-ФЗ:
нет подробной
регламентации

Запрос котировок
* С 01.07.2018. ПоЗ должны быть приведены в соответствие с ФЗ от 31.12.2017 № 505-ФЗ не позднее 01.01.2019.

3

Описание предмета закупки*
Функциональные характеристики
(потребительские свойства),
технические и качественные
характеристики, а также
эксплуатационные характеристики
(при необходимости) предмета
закупки

Требования / указания в отношении ТЗ,
знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения
товара, требования, влекущие
необоснованное ограничение
количества участников закупки

В случае использования в
описании предмета закупки
указания на ТЗ необходимо
использовать слова "(или
эквивалент)"

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Указываются

Ранее диверсифицированная
судебная и административная
практика

Не указываются

За исключением случаев, если
не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное
и четкое описание указанных
характеристик предмета
закупки

Несовместимость товаров
Закупки запасных частей и
расходных материалов
Товары для исполнения гос.
(муницип.) контракта
Исполнение международных
(иных) договоров

NB! При возникновении вопросов / сомнений в части порядка описания объекта закупки возможно обращение к устоявшейся
практике по 44-ФЗ?
* См. ст. 3(6.1) 223-ФЗ, с 01.07.2018 + материалы ФАС России: https://fas.gov.ru/p/videos/1099, публикация от 22.03.2018.
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Открытые и закрытые закупки*
Открытые

Закрытые

Закупки, сведения о которых составляют
государственную тайну

В ЕИС размещаются извещение и документация о
проведении торгов, доступные неограниченному
количеству лиц, и в закупке может принять участие
любой участник, который соответствует требованиям
документации о проведении торгов

Направление приглашений принять участие в закупке с
приложением документации о проведении торгов не
менее чем 2м лицам, которые способны осуществить
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Ранее диверсифицированная судебная и
административная практика по вопросу
проведения закрытых закупок

Координационным органом Правительства РФ
принято решение в соответствии со ст. 3.1(8)(2)
или 3.1(8)(3) 223-ФЗ

Правительством РФ принято решение в
соответствии со ст. 4(16) 223-ФЗ
* См. ст. 4(15)-4(16) 223-ФЗ; ст. 3.5 223-ФЗ.

Цель: в т.ч. снижение влияния
международных санкций
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Отказ от закупки*
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 1 и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (ст.
3.2(5) 223-ФЗ) →
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия (ст. 3.2(6) 223-ФЗ)

По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 3.2(5) 223-ФЗ и до заключения
договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством (ст. 3.2(7) 223-ФЗ)

У конечного потребителя пропала
необходимость в товаре, работе, услуг
субъекта регулирования 223-ФЗ?**

NB! Уточнение перечня оснований для отказа от
заключения договора по мере развития
практики?**

* С 01.07.2018 согласно ФЗ от 31.12.2017 № 505-ФЗ вводятся новые ст. 3.2-3.6.
** См. материалы ФАС России: https://fas.gov.ru/p/videos/1099, публикация от 22.03.2018.
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Порядок обжалования* (1)
Осуществление закупки с
нарушением 223-ФЗ и (или)
порядка, содержащегося в ПоЗ,
утв. и разм. в ЕИС

Нарушение ОЭП при
осуществлении закупки
требований 223-ФЗ
(с 01.07.2018)

Неразмещение в ЕИС ПоЗ,
изменений в ПоЗ, (I) о закупке, (I)
и док. о договорах по результатам
закупки, а также иной (I),
подлежащей размещению в ЕИС,
или нарушение сроков
размещения

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в
порядке ст. 18.1 135-ФЗ, с учетом положений 223-ФЗ, действия
(бездействие) заказчика, закупочной комиссии, ОЭП, если такие действия
(бездействие) нарушают права и интересы участника закупки

Предъявление к участникам
закупки требований, не
предусмотренных
документацией о конкурентной
закупке

Осуществление закупки в
отсутствие утв. и разм. в ЕИС
ПоЗ и без применения (с
нарушением) положений 44-ФЗ

Неразмещение в ЕИС (I) или
размещение недостоверной (I)
о годовом объеме закупки,
которую заказчики обязаны
осуществить у МСП

* См. ст. 3(10) 223-ФЗ (в ред. ФЗ от 31.12.2017 № 505-ФЗ) и Письмо ФАС России от 23.01.2018 № ИА/3655/18 "О
рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг".
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Порядок обжалования* (2)
Наличие в жалобе указаний на нарушения 223-ФЗ, иных НПА, ПоЗ при проведении
закупочной процедуры → самостоятельное основание для принятия жалобы

Жалоба рассматривается по ст. 18.1 135-ФЗ
Ст. 3(13) 223-ФЗ → рассмотрение жалобы
антимонопольным органом должно
ограничиваться только доводами,
составляющими предмет обжалования
Ст. 18.1(20) 135-ФЗ → по результатам
рассмотрения жалобы по существу
комиссия антимонопольного органа
принимает решение о признании жалобы
обоснованной или необоснованной

Ст. 18.1(17) 135-ФЗ → если в ходе
рассмотрения жалобы комиссией
антимонопольного органа установлены иные
нарушения в действиях (бездействии)
заказчика, комиссия принимает решение с
учетом всех выявленных нарушений →
всесторонняя внеплановая проверка
Ст. 18.1(20) 135-ФЗ → в случае установления
иных, не являющихся предметом обжалования
нарушений, комиссия принимает решение о
необходимости выдачи предписания об
устранении выявленных нарушений

* См. Письмо ФАС России от 23.01.2018 № ИА/3655/18 "О рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при
закупке товаров, работ, услуг".
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Порядок обжалования* (3)
Окончание срока подачи
заявок

Любое заинтересованное
лицо

Лицо, подавшее заявку
на участие в торгах

Порядок размещения инфо
о проведении торгов либо
порядок подачи заявок на
участие в торгах

Жалоба на действия
(бездействие)

NB! Жалоба на положения документации о закупке, поданная лицом, не подававшим заявку на участие в
закупке, в антимонопольный орган после окончания срока подачи заявок на участие в закупке подлежит
оставлению без рассмотрения (о чем податель жалобы уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня ее
поступления в антимонопольный орган)

* См. Письмо ФАС России от 23.01.2018 № ИА/3655/18 "О рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при
закупке товаров, работ, услуг".
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Ключевые риски*

Риск 1

Риск 2

Признание закупки
несостоявшейся

Возмещение убытков

Диверсификация судебной практики?

* С учетом материалов ФАС России: https://fas.gov.ru/p/videos/1099, публикация от 22.03.2018.
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Возможные этапы реформы*
Регламентация
закупки у ЕП

Выбор способа и
вида закупки

Критерии оценки,
перечень
требований

Порядок проведения
ОЭП закупок в ЭФ

Отсутствие
детализированной
регламентации случаев
закупки у ЕП

Отсутствие
регламентации выбора
способа закупки и
закрытого перечня
видов закупок (кроме
МСП)

Недостаточная
регламентация процедур
закупок, критериев
оценки заявок,
исчерпывающего
перечня требований для
отбора победителя
(кроме МСП)

Отсутствие четкой
регламентации порядка
проведения ОЭП
закупок в электронной
форме не для МСП

Модель ограничения
случаев закупки у ЕП
→ в 223-ФЗ

Введение модели
регламентации

Распространение
подходов для МСП на
все закупки по 223-ФЗ

Введение механизмов
усиления контроля

* На основании материалов ФАС России: https://fas.gov.ru/p/presentations/122, публикация от 05.03.2018.
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Спасибо за внимание!
АБ "Трубор"
Email: info@trubor.ru
Website: www.trubor.ru

Данный материал не может рассматриваться как руководство к действию по
конкретному вопросу. При разработке стратегий действий и принятии решений
необходимо проконсультироваться с юридическим советником. Дата: 13.04.2018.

