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Взаимодействие с государством

СПОРНЫЙ КОНТРАКТ
Закон о контрактной системе, действующий 
чуть больше года, был призван 
разрешить сложности при размещении 
государственных заказов. Однако проблем 
как у исполнителей, так и у заказчиков 
с его появлением, наоборот, прибавилось. 
На основании его предшественника – 
Закона о госзакупках – сложилась 
устойчивая правоприменительная 
практика, а новые нормы производят 
впечатление «сырых», да и сам закон 
постоянно изменяется и дополняется. 
Кроме того, отсутствуют или принципиально 
противоречат друг другу разъяснения 
антимонопольного ведомства 
и Минэкономразвития России по ключевым 
вопросам госзаказа. В результате сложились 
как минимум три проблемные ситуации.

Направление сведений 
об исполнении контракта в реестр 
при поэтапном исполнении работ

Часть 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 
закрепляет обязанность госзаказчика направить ин-
формацию об исполнении контракта в реестр госу-
дарственных контрактов в течение трех рабочих дней 
с момента его исполнения. В случае ненаправления 
или несвоевременного направления информации 
в реестр для должностных лиц заказчика предусмо-
трена административная ответственность (ст. 7.31 

КоАП РФ).
В этой ситуации государственному заказчику 

важно понимать, с какого момента у него возника-
ет обязанность направлять сведения об исполнении 
контрактов, если оговорено поэтапное исполнение.

В соответствии с Приказом Минфина России 
от 30.12.2013 № 142н (далее – Приказ № 142н) за-
казчик направляет информацию об исполнении кон-
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тракта по форме, утверждаемой Федеральным казна-
чейством. Но если контракт выполняется поэтапно, 
нужно ли сообщать об исполнении каждого его эта-
па или следует уведомлять об исполнении контракта 
в целом?

Указания по заполнению формы документа 
«Информация об исполнении (о расторжении) 
контракта» (приложение № 2 к Приказу № 142н) пред-
полагают, что раздел I формы заполняется при 
исполнении отдельного этапа контракта. В то же 
время согласно позиции Федерального казначей-
ства сведения об исполнении длящегося контракта 
предоставляются после исполнения всех его этапов 
(Письмо Федерального казначейства от 30.05.2014 № 42-5.7-09/5 

«О рассмотрении обращения о разъяснении вопросов, связанных 

с отдельным этапом исполнения контракта»). Следователь-
но, несмотря на наличие технической возможности 
направлять сведения по исполнению каждого от-
дельного этапа контракта, заказчик не обязан этого 
делать.

Таким образом, в настоящее время обязанность 
заказчика направлять сведения об исполнении в ре-
естр контрактов возникает после исполнения всех 
этапов контракта. Вместе с тем для избежания не-
однозначных толкований и привлечения госзаказчи-
ков к административной ответственности требуются 
дополнительные разъяснения государственного ре-
гулятора.

Правомерность отказа в заключении 
контракта, если заявка участника 
содержит недостоверные сведения

Многие процедуры размещения государственных за-
казов устанавливают повышенные требования 
к участникам. Некоторые из них (например, отсут-
ствие упоминания в реестре недобросовестных по-
ставщиков) предписаны законом, другие оговарива-
ет заказчик по своему усмотрению.

Несоответствие требованиям, перечисленным 
в документации, автоматически влечет отклонение 
заявки и, соответственно, невозможность участника 
процедуры получить заказ.

Возникает соблазн предоставить 
заявку с недостоверными 
сведениями, чтобы быть 
допущенным к участию 
в размещении заказа и в дальнейшем 
заключить госконтракт.
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Взаимодействие с государством

Всем заинтересованным сторонам важно по-
нимать, какие последствия могут наступить, если 
участник госзакупок будет уличен в предоставле-
нии информации, не соответствующей действитель-
ности. В этом случае конкурсная комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в конкурсе 
на любом этапе его проведения (ст. 53 Закона № 44-ФЗ). 
В то же время заявка на участие в электронном 
аукционе признается не отвечающей требованиям 
документации при предоставлении недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату 
и время окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ).

Для запроса котировок 
законодатель ввел исчерпывающий 
перечень оснований, по которым 
комиссия может не рассматривать 
и отклонять заявки. Отклонение 
заявок по иным основаниям 
не допускается.

Предоставление недостоверной информации 
в этот перечень не входит. Однако если запрос 
котировок проводится для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий ЧС при-
родного или техногенного характера, участнику, 
предоставившему недостоверную информацию, 
должно быть отказано во включении в перечень 
поставщиков (ст. 81 Закона № 44-ФЗ).

То есть законодатель дифференцированно под-
ходит к отказу в признании участника победителем, 
если его заявка содержит недостоверную инфор-
мацию:

• при проведении конкурса участники заказа, 
предоставившие недостоверную информацию, 
могут быть отстранены на любом этапе;

• при проведении аукциона отказ возможен ис-
ключительно на стадии рассмотрения вто-
рых частей заявок.

В то же время  заказчик обязан принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если на этапе исполнения контракта будет установ-
лено, что победитель торгов предоставил недосто-
верную информацию (ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). На это 
указывает и Управление контроля размещения го-
сударственного заказа ФАС России (Обзор разъяснений 

законодательства о размещении заказов для государственных 

и муниципальных нужд (сентябрь 2013 г.)).

Таким образом, если обман 
участника заказа раскрыт, 
но особенности или этап 
процедуры размещения заказа 
не позволяют государственному 
заказчику отказаться от заключения 
госконтракта, он не вправе отказать 
в признании данного участника 
победителем.

Но уже после заключения госконтракта заказчик 
обязан расторгнуть его. Велик риск, что такие ис-
полнители (поставщики, подрядчики) будут включе-
ны в реестр недобросовестных поставщиков.

Законность требований 
заказчика предоставить 
в составе заявки на запрос 
котировок лицензии

Если запрос котировок проводится по видам деятель-
ности, которые подлежат лицензированию (Федеральный 

закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»), логично предположить, что его участники 
должны иметь необходимые разрешения или лицензии. 
Но даже в период действия Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон № 94-ФЗ) практика, касающаяся возможности заказ-
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чиков требовать предоставления копий лицензий в со-
ставе котировочных заявок, не отличалась единообра-
зием. Закон № 44-ФЗ также не разрешил этот вопрос.

Заявка на участие в запросе котировок должна 
содержать информацию:

• необходимую заказчику согласно извещению 
о проведении запроса котировок;

• указанную в ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ.

Названная норма предусматривает 
закрытый перечень документов, 
которые должны быть 
предоставлены участниками 
запроса котировок.

Копия лицензии на осуществление вида деятель-
ности, выполняемой в соответствии с запросом коти-
ровок, в данный перечень не входит. Следовательно, 
исходя из буквального толкования нормы, требова-
ние предоставить копию лицензии в составе заяв-
ки запроса котировок неправомерно. Такой подход 
разделяет Управление контроля размещения государ-
ственного заказа ФАС России (Обзор разъяснений законода-

тельства о размещении заказов для государственных и муниципаль-

ных нужд (апрель 2014 г.)) (далее – Обзор-2014).
В то же время Минэкономразвития России пола-

гает, что, если объект закупки относится к лицензи-
руемым видам деятельности, заказчик обязан уста-
новить требование о наличии у участников запроса 
котировок лицензии на осуществление соответству-
ющего вида деятельности (Письмо от 19.08.2014 № Д28И-

1616). Однако заказчик не вправе отклонить заявку, 
если копия данной лицензии не предоставлена.

Судебная практика в этом отношении опиралась 
на нормы Закона № 44-ФЗ, но и она не единообраз-
на. Большинство судов утверждало, что требовать 
предоставления копии лицензии в составе заявки 
на запрос котировок неправомерно (Постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 09.07.2010 по делу № А56-

91900/2009). В то же время часть судов настаива-
ли, что такое распоряжение не противоречит закону 
(постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2009 

№ Ф04-1254/2009 (1620-А45-43), ФАС Поволжского округа 

от 01.12.2011 по делу № А65-8121/2011).
Стоит учесть, что названные судебные реше-

ния были приняты в период действия отмененного 
Закона № 94-ФЗ, а судебная практика на основании 
норм Закона № 44-ФЗ на сегодняшний день отсут-
ствует. Несмотря на закрытый перечень, содержа-
щийся в ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ, есть вероят-
ность, что заказчику удастся отстоять право требо-
вать от участника предоставления лицензии в соста-
ве заявки на участие в запросе котировок в судах.

Сценарии на будущее
В отсутствие устоявшейся правоприменительной 
практики как антимонопольных, так и судебных ор-
ганов по спорным вопросам регулирования госза-
купок можно выделить два взаимоисключающих 
сценария развития событий.

Суды и антимонопольные 
органы будут принимать решения 
на основе принципов и подходов, 
сформировавшихся до принятия 
Закона № 44-ФЗ, но аргументировать 
свои выводы нормами действующего 
законодательства.

Этот сценарий вероятен в т. ч. при наличии требо-
вания предоставить лицензию для участия в запро-
се котировок, что косвенно подтверждается в Об-
зоре-2014.

Многие нормы Закона № 44-ФЗ в корне отлича-
ются от положений Закона № 94-ФЗ. Кроме того, 
двухэтапные и одноэтапные конкурсы не были 
преду смотрены старым законом, а значит, прежние 
подходы не могут быть к ним применены в принци-
пе. Несомненно, в связи с изменениями законода-
тельства, развитием аналитической и исследователь-
ской работы по некоторым вопросам сами подходы 
и практика применения положений Закона № 44-ФЗ 
сформируются.

Куда качнется маятник
Сложно предсказать, как будет развиваться правоприменение в области госзакупок по каждому спорному вопросу. 
Специалисты ФАС России и Минэкономразвития России придерживаются мнения, что для формирования 
практики по новому закону требуется как минимум два года. Не последнюю роль в этом процессе будут играть 
политическая воля и лоббирование бизнес-сообществом своих интересов. 
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