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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%ФИНКОНТРОЛЬ



акт ФК не влечет обязанности подрядчика возвратить ЗАК 
денежные средства (10 млн)

решение АС КБР от 14.07.2020 г. по делу № А20-466/2020, оставленное без изменения судами АП
(06.10.2020 г.) и КАС (20.01.2021 г.) инстанциями

Суды - спорные отношения регулируются ГК РФ, который устанавливает права и обязанности
сторон сделки. Кроме того, цена твердая и не подлежит изменению, а предусмотренный
контрактом объем работ был принят ЗАК без замечаний с последующей оплатой, то
отсутствуют основания для взыскания неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Для взыскания неосновательного обогащения необходимы основания, подтверждающие
приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового
основания такого сбережения / приобретения, отсутствие иных обстоятельств, по ст. 1109 ГК
РФ.
акт ФК не влечет обязанности Х/С возвратить денежные средства, поскольку возврат
исполненного по контракту на таком основании не предусмотрен ГК РФ.
Проверка проводилась в отношении ЗАК, а не Х/С, для которого допущенные ЗАК нарушения
расхода БС не должны влечь неблагоприятные последствия. Наличие выявленных
фин/нарушений только в акте проверки в отсутствие иных доказательств завышения Х/С объема
и стоимости фактически выполненных работ не может быть признан надлежащим
доказательством. 7



Нерадивость ЗАК и экономия подрядчика – не являются 
неосновательным обогащением!!! (6 млн)

решение АС Москвы от 18.03.2020 г. по делу № А40-321042/2019, оставленное без
изменения судами АП (27.07.2020 г.) и КАС (26.10.2020 г.) инстанциями.

По итогам выездной проверки КСП Москвы выявило завышение объема выполненных работ по уходу за
наружными металл. ограждениями московских парков (ограждения по факту разноуровневые, однако
объем работ и ЦК рассчитаны исходя из предельного значения).

Суды - весь объем работ был выполнен, без замечаний принят и оплачен ЗАК. Кроме того,
указание на твердую (фиксированную) ЦК (п.4 ст. 709 ГК РФ) имеет значение не только для
подрядчика (невозможность требования увеличения твердой цены), но и для ЗАК, который не
вправе требовать ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора
подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении
цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной контрактом, если
ЗАК не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество работ (п. 1 ст. 710 ГК РФ).

Определением ВС РФ от 30.12.2020 г. № 305-ЭС20-20559 поддержаны 
акты нижестоящих судов. 8



Оплата уборки площади под зданием –
неосновательное обогащение

решение АС Республики Хакасия от 30.07.2020 г. по делу
№ А74-12573/2019, оставленное без изменения судами АП
(09.10.2020 г.) и КАС (21.01.2021 г.) инстанциями.
одно из обычных рутинных дел, для которого не требовалось достаточной
доказательной базы – необходимо было просто «включить логику» и
воспользоваться калькулятором.

площадь для уборки прилегающей территории была взята 
общая без исключения площади зданий, которые на ней 
расположены и подлежали уборке по второму контракту. 
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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%УСН
и 

НДС



Нужно ли платить НДС на упрощенке? (1)
пост. ВС РФ от 06.07.2021 г. №46-АД21-70-К6

постановлением от 16.04.2020 № 23-22/59/2020 Гос. инспекции финконтроля Самарской
области - руководитель департамента имущественных отношений Самарской области
Андреев И.А. признан виновным в совершении админ. правонарушения, ч.1 ст. 7.32
КоАП РФ – штраф 14.112,00 руб. (УБРАЛ НДС из контракта при заключении с
«упрощенцем»).
Решением Октябрьского райсуда города Самары от 09.07.2020 № 12-380/20 и решением Самарского
облсуда от 17.09.2020 № 21-1529/2020 постановление о штрафе оставлено без изменения.

Постановлением судьи 6 кас. СОЮ от 09.12.2020 № 16-7831/2020 постановление и
судебные акты, состоявшиеся в порядке его обжалования, отменены, производство по
делу прекращено (п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ - отсутствие состава адм/правонарушения.
«Неисключение из проекта контракта на стадии его подписания условия о цене
контракта «включая НДС», в случае, если контракт заключается с «упрощенцем»,
приведет к ущемлению прав УЗ, поскольку такое лицо будет обязано уплатить НДС, что
противоречит налоговому законодательству.
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Нужно ли платить НДС на упрощенке? (2)
пост. ВС РФ от 06.07.2021 г. №46-АД21-70-К6

Фин/контролер в ВС РФ - корректировка ЗАК ЦК при заключении с УЗ,
применяющим УСН, путем исключения из стоимости ТРУ НДС не
допускается.
При этом указание ЗАК в проекте контракта цены, включающей НДС, не
возлагает на УЗ-УСН безусловной обязанности по исчислению и уплате
НДС. (п.5 ст. 173 НК РФ и постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П).
С учетом того, что на момент рассмотрения в ВС РФ жалобы фин/контроля срок
давности привлечения к адм/ответственности для данной категории дел, истек, то
возможность возобновления производства по делу и правовой оценки действий
Андреева И.А. утрачена. Иное бы ухудшило положение лица, в отношении которого
производство по делу об административном правонарушении было прекращено, что
недопустимо.

??? Сколько таких дел еще будет по РФ ???
12



ЦК – с НДС (право ЗАК не исключать ее для УСН)    (1)
ЗАК не исключил НДС из цены в проекте, направленном победителю. Решением 

УФАС от 31.05.2019 по делу № 19/44/105/1485 жалоба победителя признана 
обоснованной – ЗАК предписание (ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 31 и ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ) 
Решением АС Москвы от 06.11.2019 г. по делу № А40-146460/2019, без изменения
судами АП (18.02.2020) и КАС (30.07.2020) инстанций ЗАК отказано в обжаловании.
Определением ВС РФ от 08.02.2021 № 305-ЭС20-18251 все решения нижестоящих
судов отменены, требования ЗАК удовлетворены.
ВС РФ - судебная практика исходит из того, что механизм защиты прав УЗ в админ.
порядке путем рассмотрения их жалоб контрольным органом в сфере закупок должен
применяться в случаях действительных, а не мнимых нарушений прав и законных
интересов УЗ, и не должен создавать предпосылки для нарушения публичных
интересов, состоящих в удовлетворении гос/мун нужд при обеспечении экономности и
результативности соответствующих бюджетных ассигнований (определения ВС РФ от
18.11.2019 № 307-ЭС19-12629, от 21.02.2020 № 303-ЭС19-20549, от 27.02.2020 № 307-
ЭС19-21226).
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ЦК – с НДС (право ЗАК не исключать ее для УСН)    (2)
В связи с этим положения гл. 6 Закона № 44-ФЗ должны толковаться и
применяться таким образом, чтобы обеспечить восстановление прав УЗ,
исключить возможность злоупотребления правом как со стороны УЗ, так и
ЗАК, обеспечить удовлетворение публичных интересов.
На основании ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
указанных в ДОЗ, заявке победителя, по предложенной им цене.
Любой УЗ, в том числе на УСН, вправе участвовать в закупке. Контракт
заключается и оплачивается ЗАК по цене, предложенной УЗ, вне зависимости от
системы налогообложения.
Корректировка заказчиком ЦК, предложенной лицом, применяющим УСН, при
проведении закупки, а также при заключении контракта с таким УЗ не
допускается, и ТРУ оплачиваются по цене, указанной в контракте.

14



ЦК – с НДС (право ЗАК не исключать ее для УСН)    (3)
При этом указание ЗАК в проекте контракта цены с НДС не возлагает на УЗ,
применяющего УСН, безусловной обязанности по исчислению и уплате НДС.
В силу п.5 ст. 173 НК РФ и правовой позиции, выраженной в постановлении КС РФ от
03.06.2014 г. № 17-П, такого рода обязанность может возникнуть лишь при выставлении
налогоплательщиком по своей инициативе счета-фактуры с выделенной в нем суммой
налога.
Принимая во внимание изложенное, указание ЗАК в проекте контракта цены с НДС, не
противоречит законодательству о КС и законодательству о налогах и сборах, и не
могло нарушить права победителя закупки, применяющего УСН.
ранее ВС РФ в Определении от 30.05.2019 № 305-ЭС19-391, однако оспариваемое
решение ФАС России принято без ее учета и вопреки законодательству.
Несмотря на то, что указанная позиция изложена в Обзоре ВС РФ от 27.11.2019 № 3
(2019) (пункт 41), в нарушение ч. 4 ст. 170 АПК РФ она не была учтена судами при
разрешении настоящего спора.
Определение ВС РФ от 08.02.2021 № 305-ЭС20-18251 по делу № А40-146460/2019.
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Постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П «По делу о
проверке конституционности положений п. 6 и 7 ст. 168 и п. 5
ст. 173 НК РФ в связи с жалобой ООО «Торговый дом
«Камснаб» (п.4.1).

В случае, если в контракте стоимость ТРУ указана «с 
НДС» и при оплате заказчиком в ПП выделена сумма 

НДС при невыставлении счета-фактуры у продавца, 
применяющего УСН, обязанность уплатить НДС в 
бюджет в соответствии с положениями гл. 21 НК РФ 

не возникает.
16

Письмо ФНС 
от 08.11.2016 г. № СД-4-3/21119@



НДС и УСН в 223-ФЗ

Письмо Минфина России от 26.05.2021 г. № 03-07-14/40517
Законом № 223-ФЗ установлена правовая конструкция, предусматривающая
самостоятельность ЗАК в закупках и возможность установить оптимальный
порядок их осуществления с учетом специфики своей хоз. деятельности.
ЗАК самостоятельно определяет в ПОЗ требования к закупке, в том числе порядок
определения и обоснования НМЦД, порядок осуществления закупок, порядок
заключения и исполнения договоров, с учетом требований по Закону № 223-ФЗ.
Закон № 223-ФЗ не содержит специальных положений, связанных с НДС и УСН.

В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 
направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по 

вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах и не 
препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и 
сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем 

письме.
17
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НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОК
(44-ФЗ и 223-ФЗ – разные !)

Определение ВС РФ от 11.03.2020 № 308-ЭС19-13774 по делу № А32-28627/2015

Цели правового регулирования этих законов, в силу прямого на то в них
указания, нельзя назвать аналогичными.
В случае 44-ФЗ - основополагающим является эффективное, зачастую
экономное расходование бюджетных средств, а в 223-ФЗ -
эффективное удовлетворение потребностей самого заказчика,
который самостоятельно устанавливает правила осуществления им
закупок, утверждая соответствующее положение о закупках, определяя
виды конкурентных процедур, критерии отбора.
Основой для разграничения служат также принципы осуществления 

закупок, которые различны при закупках: для гос. нужд и для ОВЮЛ.
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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%ОПИСАНИЕ ОЗ



отсутствие тов/знака в заявке – не основание для отклонения УЗ
Решением АС Краснодар. края от 25.05.2020 г. по делу № А32-57795/2019, без
изменения судами АП (12.08.2020) и КАС (20.11.2020) инстанций ЗАК отказано в
обжаловании ННПА УФАС.
УФАС признал незаконным отказ УЗ в допуске АЭФ на поставку инструмента и оборудования для
краевой автобазы (отсутствие в 6 из 8 заявок тов/знака).

судами учтены :
- письма ФАС от 01.07.2016 № ИА/44536/16, от 19.06.2019 № МЕ/51304/19 от 16.08.2019 № АК/71385/19;
- выводы ВС РФ от 05.09.2016 № 308-КГ16-11043. 

Закон № 44-ФЗ не предусматривает спец. требований к указанию наименования ОЗ, не
являющегося фирменным. Требование инструкции об указании в заявке дословного
наименования знака предлагаемого к поставке товара и его товарного, рекомендация а
не обязанность УЗ.
Отклонение заявки без тов/знака возможно, если у ЗАК на момент оценки 1-й части
заявки имеется полная, объективная и достоверная информация о том, что весь
необходимый ему товар, имеющийся на товарном рынке, индивидуализирован
тов/знаками. При отсутствии такой информации отклонение недопустимо. 21



отсутствие тов/знака в заявке – не основание для отклонения УЗ
Решением АС Москвы от 06.08.2020 г. по делу № А40-57609/2020, без
изменения судами АП (27.11.2021) и КАС (08.04.2021) инстанций ЗАК
отказано в обжаловании ННПА УФАС.
УФАС признал незаконным отказ УЗ в допуске АЭФ на поставку уборочной техники
детскому санаторию.

отказ допускается в случаях:
- непредставления информации, согласно ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, или
предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации (ч.3 ст.66 Закона №44-ФЗ), требованиям
ДОА.
Первая часть заявки УЗ содержала параметры и показатели товаров,
предлагаемых к поставке в рамках исполнения контракта.

Определение ВС РФ от 09.08.2021 № 305-ЭС21-12723
по делу № А40-57609/2020.
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указание тов/знака в ПСД – не нарушает Закон № 44-ФЗ
Решением АС Ростов. обл. от 13.08.2020 г. по делу № А53-16284/2020, без
изменения судами АП (08.10.2020) и КАС (04.02.2021) инстанций
требования ЗАК о признании незаконным ННПА УФАС удовлетворено.
УФАС – ЗАК нарушил описание ОЗ – в ПСД на кап/ремонт коллекторов указал
конкретные тов/знаки.
Суды – на основании:
- ст. 48, 52 ГрК РФ;
- ст. 33, 64 № 44-ФЗ;
- ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов ПСД и требованиях к их содержанию»;
- п. 33 Обзора ВС РФ от 10.06.2020 г. № 1 (2020):
ПСД в составе ДОА, выполнена с соблюдением требований законодательства в сфере

градостроительной деятельности, имеет положительное заключение гос/экспертизы.
Определением ВС РФ от 08.06.2021 № 308-ЭС21-7447 позиция ЗАК подтверждена
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формальное отклонение заявки – недопустимо
Решением АС Респ. Саха от 26.11.2020 г. по делу № А58-5959/2020, без
изменения судами АП (04.03.2021) и КАС (17.06.2021) инстанций ЗАК
отказано в обжаловании ННПА УФАС.

недопустимо отклонять заявку за ошибку в названии конкретного 
показателя (вместо ширины – УЗ указал высоту) – отказ формальный с 

учетом специфики товара

товар «Плакетка «Благодарность Главы Республики Саха (Якутия)»» с параметром –
деревянная подложка: Деревянная подложка 

Форма прямоугольная Размер, мм (Д*В*Т): 300*230*20.
в заявке УЗ вместо параметра «ширина» указана «высота», формула
расшифровки обозначений содержит обозначение «В» вместо требуемого
обозначения «Ш».
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срок годности товара – условия поставки, а не х-ка товара
Решением АС Свердл. обл. от 07.10.2020 г. по делу № А60-30990/2020, без
изменения судами АП (18.01.2021) и КАС (29.04.2021) инстанций ЗАК
отказано в обжаловании ННПА УФАС. (поставка чай, кофе в погран/инст)

Суды на стороне УФАС – в заявке не представлена информация,
предусмотренная пп «б» п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ в отношении
конкретного показателя «остаточный срок хранения товара»,
соответствующая значениям, установленным в ДОА.
В «ТЗ» ДОА установлены требования к функциональным, техническим и
качественным характеристикам товара. В том числе, предусмотрено, что
остаточный срок хранения товара на момент поставки должен
составлять не менее 12 месяцев.

Определение ВС РФ от 19.08.2021 № 309-ЭС21-13723
по делу № А60-30990/2020 
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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%требования к УЗ



Обеспеченность ресурсами не оценивается только по 
штатному расписанию

Решением АС Москвы от 27.11.2020 г. по делу № А40-154253/2020,
без изменения судами АП (15.03.2021) и КАС (01.07.2021)
инстанций ЗАК отказано в обжаловании ННПА УФАС.
Нарушение выявлено в результате внеплановой проверки в
рамках 727/14 и ч.15 ст. 99 Закона № 44-ФЗ (в жалобе не было).
УФАС провел проверку соблюдения комиссией ЗАК порядка

оценки заявок, не переходя к оценке результатов конкурса, не
проверяя количество и правомерность присвоения баллов УЗ по
итогам рассмотрения заявок.
Суды – по показателю «Обеспеченность УЗ трудовыми ресурсами,
предлагаемых для оказания услуг» оценке подлежат специалисты,
находящиеся в штате УЗ, что исключает возможность привлечения
на основании договоров ГПХ.
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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%КОНТРАКТ 



Подрядчик не вправе взыскивать с ЗАК стоимость доп. работ, в 
отсутствие согласия ЗАК и в нарушение процедуры их согласования

п. 35 Обзора ВС РФ № 2(2020), утв. Президиумом ВС РФ от 22.07.2020.
По общему правилу, поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в
отсутствие контракта не порождает у исполнителя право требовать оплаты
соответствующего предоставления.

Представление исполнителем контракта недостоверных документов 
при проведении конкурса - основание ничтожности контракта

п. 32 Обзора ВС РФ № 3(2020), утв. Президиумом ВС РФ от 25.11.2020.

Собственник помещения в здании обязан нести расходы по 
содержанию и ремонту общего имущества в силу закона. Это не 

обусловлено заключением контракта
п. 33 Обзора ВС РФ № 3(2020), утв. Президиумом ВС РФ от 25.11.2020.
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Недостаточность финансирования – неуважительная причина 
просрочки оплаты ЗАК

Реш. АС ХМАО от 01.09.2020 по делу № А75-2636/2020 без изменения АП
(25.12.2020) и КАС (22.04.2021) отказали ЗАК – в обжаловании неустойки за
просрочку оплаты мун/контракта.
ЗАК - финансирование контракта осуществлялось в рамках мун/программы за счет субвенции
предоставленных из окружного бюджета - просрочка – не вина ЗАК, который сразу же
перечислил позднопоступившую субвенцию.
Суды АП и КАС инстанций - недофинансирование, равно как и несвоевременное выделение
средств не основание для освобождения от ответственности (п.1 ст.401 ГК РФ) - не
свидетельствуют о принятии ЗАК всех мер для надлежащего исполнения обязательства по
оплате в рамках контракта. Доказательств принятии подобных мер ЗАК не представлено.
отсутствие средств само по себе нельзя расценивать как принятие им всех мер для надлежащего
исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности, которая
требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота (п.8 пост Пленума ВАС РФ
от 22.06.2006 № 21).

Аналогично по делу АС Арх. обл. от 21.12.2020 по делу № А05-12659/2020, 
отмененного АП (29.03.2021) и КАС (28.06.2021) инстанций. 30



СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%НЕУСТОЙКА



Комбо (пени + штраф) за срыв контракта
ЗАК обратился с взысканием неустойки П+Ш за просрочку обязательств и нарушение условий
контракта (заготовка древесины). Реш. АС Иркут. обл. от 21.09.2020 по делу № А19-7006/2020
без изменения АП и КАС частично (пеня) в штрафе отказано. ВС РФ от 22.07.2021 – на новое.
«п. 6.5 контракта – за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы. Штраф устанавливается в размере 5 % от цены контракта.

Определение ВС РФ от 09.03.2017 г. № 302-ЭС16-14360 по делу № А33-28174/2015,
законодательство о КС намеренно отделяет просрочку исполнения обязательства от иных
нарушений поставщиком обязательств и устанавливает специальную ответственность за
просрочку исполнения обязательства. Фактическое неисполнение обязательства не означает
невозможность начисления пени за просрочку поставки, поскольку такое неисполнение в
установленный срок свидетельствует как о нарушении условий договора в целом (поставка не
осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока поставки
товара).

ВС РФ - фактическое неисполнение обязательств свидетельствует о нарушении условий
контракта в целом, поскольку работы выполнены не были.

Решение АС Иркут. обл. от 03.09.2021 г. требования ЗАК удовлетворены в полном объеме. 32



В контракте допустимы пени больше чем в 44-ФЗ
Постановлением АС СКО от 24.03.2021 + АП (18.01.2021) по решению АС Ростов. обл.
от 21.08.2020 по делу № А53-18505/2020 подтверждена позиция ЗАК об установления
в контракте пени более, чем 1/300 ключ ставки ЦБ РФ (за каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начисляется
пеня в размере 1% от суммы договора).
В силу ст. 332 ГК РФ размер законной неустойки может быть увеличен соглашением
сторон, если закон этого не запрещает.
В Законе № 44-ФЗ отсутствует запрет на увеличение соглашением сторон размера
неустойки, которая мб уменьшена по 333 ГК РФ.
Суды - установление контрактом пени в размере большем, чем указано в Законе № 44-
ФЗ, законодательству не противоречит и само по себе не может служить основанием для
признания спорного условия договора недействительным по ст. 168 ГК РФ.

определением ВС РФ (2-я кас) от 13.07.2021 г. № 308-ЭС21-10726 – подтверждена 
данная позиция
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СВЫШЕ

10
ТРЛН РУБ.

15%Взыскания с Заказчика



Решением АС Москвы от 19.06.2020 по делу № А40-316618/2019, без
изменения АП (15.10.2020), КАС (08.02.2021) с ЗАК взысканы расходы на
юридический консалт (жалоба в УФАС).
В предмет доказывания - наличие в совокупности четырех необходимых элементов:
- факта нарушения права УЗ;
- вины ЗАК в нарушении права УЗ;
- факта причинения убытков и их размера;
- причинно-следственной связи между нарушением права и причиненными убытками.

Отсутствие хотя бы одного из условий - отказ в удовлетворении иска.
п.1 ст.1064 ГК РФ - вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу ЮЛ, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Факт нарушения ЗАК установлен решением и предписанием УФАС по городу Москве от 14.11.2019 по
делу № 077/06/57-14426/2019, которое не отменено, не признано недействительным.

Действия ЗАК и убытки УЗ находятся в прямой причинно-следственной связи + наличие
доказательств их фактического понесения.
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Отмена закупки по вине ЗАК – компенс. стоимость БГ
Дело в 2019 было возвращено в первую инстанцию, после чего:
Решением АС СПб и ЛО от 25.07.2020 г. по делу № А56-6838/2019,
оставлено без изменения АП (19.11.2020) и КАС (11.03.2021) взыскано с
ЗАК 180 322 тыс. руб. убытков за оплату победителем БГ. (взыскать с
ФТС за счет казны РФ …)
Во исполнение предписания УФАС ЗАК отменил протоколы и не подписала Контракт.
Суды (2-й круг) – отмена торгов произошла по вине ЗАК;
расходы на выплату вознаграждения за предоставление БГ не являются
предпринимательскими рисками, поскольку предоставление ОИК является
требованием Закона № 44-ФЗ, исполненным УЗ надлежащим образом.

определением ВС РФ от 30.06.2021 г. № 307-ЭС21-9691 – отказано в 
передаче в коллегию
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Несоответствие УЗ единым требованиям – ничтожность сделки

Контракт на поставку ЛП заключен и исполнен в 2019
Решением АС Свердл. обл. от 07.10.2020 г. по делу № А60-23292/2020, оставлено без
изменения АП (29.12.2020) и КАС (08.04.2021) сделка признана ничтожной – основание
иск Прокуратуры в отношении ЗАК и поставщика по 19.28 КоАП РФ.
Комиссия ЗАК привлечена к ответственности ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ).
Суды на основании:
- ст. 12, 166, 168, 422 ГК РФ;
- ч. 2 ст. 8, п. 7.1. ч. 1 ст. 31, п. 2 ч. 3 ст. 49, ч. 2 ст. 53 Закона № 44-ФЗ;
- п. 75 Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25;
- п. 10 Обзора ВС РФ по применению п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – признали сделку

ничтожной.
определением ВС РФ от 07.07.2021 г. № 309-ЭС21-10522 – отказано в 

передаче в коллегию
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223-ФЗ



Требование УЗ представить подтверждение наличия МТР –
ограничение конкуренции
А40-150924/2019-147-1227

ПАО «Русгидро»

Решение АС Москвы от 11.09.2019, без изменения АП (18.12.2019) и КАС (12.03.2020), 
определением ВС РФ от 14.09.2020 № 305-ЭС20-12406 отказано в коллегию.

пп. 3 п. 7 ТЗ КД установлено, что УЗ должен представить справку о наличии МТР и
оснащения в соответствии с Приложением № 5 к ТЗ.
подтверждается УЗ в заявке сведений по форме-«Справка о МТР».

ФАС и СУДы отсутствие у УЗ на момент подачи заявки указанных, а также 
подтверждающих документов, не влияет на возможность надлежащего 

исполнения таким УЗ обязательств по договору, заключаемому по результатам 
конкурса, поскольку такие производственные мощности могут быть привлечены 
УЗ закупки после подведения итогов закупки, в случае признания УЗ победителем 
закупки, а, напротив, налагают дополнительные непредусмотренные финансовые 

обязательства на УЗ для целей принятия участия в Конкурсе. 39



Декларации о СПТ и сертификаты –
требуем, если товар есть у УЗ

дело № А51-12018/2019

Решением АС Приморского края от 17.09.2019, без изменения АП.
(20.11.2019) и КАС. (18.02.2020) отказано ЗАК в признании незаконными
действий УФАС – требования к информации и документам в составе заявок.
Суды подтвердили позицию УФАС России в том, что сертификаты и
декларации о СПТ можно требовать от УЗ только в том случае, если он
имеет этот товар в наличии при подаче заявки.
(по аналогии с 44-ФЗ - письмо ФАС от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об 
установлении требований к составу, инструкции по заполнению заявки 

на участие в закупке» 
ВС РФ в определении от 17.06.2020 № 303-ЭС20-9276 отказано в 

передаче жалобы на рассмотрение коллегии. 
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УЗ вправе взыскать с ЗАК затраты на представление интересов в ФАС
дело № А75-4971/2020

Решением АС ХМАО от 07.12.2020 по делу № А75-4971/2020, без изменения АП
(03.03.2021) и КАС (29.06.2021) поддержали УЗ в части взыскания реального
ущерба (издержек), понесенных в результате нарушения ЗАК антимонопольного
законодательства, в размере 80 040 руб.
для участия в рассмотрении жалобы в УФАС по ХМАО-Югре, УЗ вынужден был
направить своих представителей – расходы в виде затрат на проезд, проживание,
выплате «суточных».
Суды - нарушение ЗАК, выразившееся в неправомерном отказе в допуске к аукциону
и убытки УЗ в прич-след связи, понесенные расходы подлежат возмещению в
разумных пределах с учетом наличия доказательств их факт. выплаты,
необходимости затрат, сформировавших расходы, для защиты нарушенного права,
баланса прав и обяз. сторон.

Но:
Суды исключили из суммы расходов стоимость услуг такси в рабочее (дневное)
время – имелась возможность проезда экономным видом общественного транспорта,
уменьшив затраты на гостиницу до стоимости номеров одной ценовой
категории.
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ловушка «не менее, не более»
суды всех инстанций отменили решение УФАС, поддержавшего ЗАК в
части оснований для отклонения заявки по тех. параметрам товара.
Наличие у ЗАК информации официального представительства
производителя товара, уточняющей параметры товара (письмо от
21.06.2019 № 21/06), ошибочно расценено ЗАК и УФАС как
несоответствие заявки УЗ требованиям документации.
Суды, оценив данное письмо, обоснованно сочли, что тех. характеристики
предложенного УЗ проектора «Barco UDX-4К32» соответствуют
характеристикам, сформулированным ЗАК в ТЗ, поскольку предложение
к поставке товара, качество которого выше, указанного в ТЗ, при указании
характеристик «не менее...» не противоречит требованиям 223-ФЗ.

определение ВС РФ от 11.01.2021 г. № 307-ЭС20-21063 
по делу А56-93194/2019
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ЗАК вправе сам решать какие критерии оценки ему необходимы
дело № А40-312524/2019 (1)

ВС РФ (2-я кассация) отменил все акты нижестоящих судов и принял новый (поддержал ЗАК) 
определение ВС РФ от 27.04.2021 № 305-ЭС20-24221

(решение УФАС не на законе, представляет собственное усмотрение – по пред. квалифотбору
оценщика).

МосУФАС – ЗАК избыточные требования к потенциальным УЗ и
завышенные критерии оценки, что сужает круг УЗ.
ЗАК, в силу норм ГК РФ, являются субъектами гражданских
правоотношений и участниками гражданского оборота. Создавая такие
юридические лица или участвуя в их деятельности, государство
реализует невластные полномочия (ст. 124, 125 ГК РФ).
ЗАК и УЗ выступают как равноправная стороны.
223-ФЗ предоставил ЗАК право сформировать свою систему закупок в
зависимости от особенностей осуществления деятельности, установив при
необходимости дополнительные требования к УЗ, направленные в первую очередь на
выявление лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет
отвечать целям эффективного использования источников финансирования,
удовлетворения потребности заказчиков в ТРУ с необходимыми показателями цены,
качества и надежности (определение ВС РФ от 31.07.2017 № 305-КГ17-2243).
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ЗАК вправе сам решать какие критерии оценки ему необходимы
дело № А40-312524/2019 (2)

ВС РФ отменил все акты нижестоящих судов и принял новый (поддержал ЗАК) определение ВС РФ от 
27.04.2021 № 305-ЭС20-24221

Несогласие УФАС с целесообразностью установления ЗАК определенных критериев и порядка
оценки заявок УЗ, но не о нарушении ЗАК требований 223-ФЗ. Позиция УФАС
нормативно не обоснована и по существу является следствием собственного усмотрения.
Оценка целесообразности установления более высоких требований к УЗ подразумевает
взвешенный подход, учитывающий различные факторы, в конечном счете обусловливающие
возможность или, наоборот, невозможность достижения декларируемых целей введения
указанных требований.
Введение min значений критериев воспринято, как косвенное установление доп. требований,
которые УЗ должен выполнить, чтобы его заявка прошла квалиф. отбор. С этой позиции
оценке подвергался каждый из критериев в отдельности, а разрешаемый вопрос сводился к
тому, насколько оправданными или, наоборот, чрезмерными были те требования, которые
связаны с его min значением.
Критерии оценки заявок, образуют систему параметров, которые в том или ином сочетании
потенциально могут характеризовать опыт УЗ в сфере деятельности по предмету закупки. Эти
критерии оцениваются в совокупности, учитывая, что от УЗ не требуется обязательного
соответствия всем критериям одновременно.

на участие по лотам подано 28/36/17 заявок, что не указывает на необоснованное ограничение 
конкуренции, в том числе невыполнимость условий документации о закупке.
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Ошибка в подсчете критерий – не нарушает права УЗ (если не 
приводит к восстановлению права

Иск УЗ к ЗАК на неправомерный подсчет конкурса – решением АС Амурской обл. от
17.12.2019 по делу № А04-6847/2019, без изменений АП (12.02.2020), КАС (28.05.2020).
1 место - по критерию № 1 - 0,95, по критерию № 2 – 0,05;
2 место - по критерию № 1 - 0,948; по критерию № 2 - 0,00019.
УФАС – нарушение, но сноса не было – успели заключить договор!
Суды - отсутствие ограничения конкуренции: комиссия при оценке заявок и подсчете
количества баллов применяла одинаковые принципы по отношению к обоим УЗ в
равной степени, преимущественные условия ни одному из участников не
предоставлялись.
Установив, что ошибка в расчете баллов по критерию № 1 с учетом верного подсчета
баллов по критерию № 2 не повлияла на результаты закупки, суды пришли к
выводу о правильном определении победителя конкурса по высшему количеству
баллов.
ВС РФ в определении от 03.11.2020 № 303-ЭС20-12793 отказано в передаче жалобы 

на рассмотрение СК по ЭС ВС РФ
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ФАС НЕ ВПРАВЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОВОДОВ 
ЖАЛОБЫ

Постановление АС ВСО от 03.08.2017 по делу № А19-15890/2016 
1) ст. 18.1 135-ФЗ установлен порядок рассмотрения УФАС жалоб.
2) в силу ч. 10 ст. 3 223-ФЗ УЗ вправе обжаловать в УФАС в порядке, установленном
УФАС, действия (бездействие) ЗАК при закупке ТРУ в случаях (норма
императивная, обязывающая 18.1 ее учитывать):
1) неразмещения в ЕИС ПОЗ и соответствующих изменений или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к УЗ требования о представлении документов, не предусмотренных ДОЗ;
3) осуществления заказчиками закупки ТРУ в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС ПОЗ и без
применения положений 44-ФЗ;
4) неразмещения или размещения в ЕИС недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую

заказчики обязаны осуществить у МСП.

правовое значение при определении полномочий ФАС в процедуре обжалования действий
(бездействия) ЗАК имеет и установленный порядок обжалования, и исчерпывающий
перечень случаев нарушений процедуры закупки, предусматривающий право УЗ на
обжалование в административном порядке.
определения ВС РФ от 27.06.2017 г. № 141-ПЭК17 по делу А27-24989/2015 и

от 27.01.2021 г. № 309-ЭС20-22511 по делу А71-20051/2019
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Срок на обжалование – только 10 дней !!!

Решением АС Свердл. обл. от 04.07.2019 по делу № А60-14380/19,
оставленным без изменения судом АП (20.10.2019) удовлетворены требования ЗАК
о признании незаконным решения и предписания УФАС.

толкование и применение положений ч.4 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ подлежит осуществлению с учетом
специфики регулируемых ею правоотношений для достижения и соблюдения всех перечисленных ранее целей и
принципов.

специфика регулируемых правоотношений заключается в скоротечности закупочных
процедур и необходимости оперативного реагирования со стороны УФАС на
поступившую жалобу.
10-дневный срок является пресекательным, и по его истечении УФАС утрачивает
право на рассмотрение жалобы в порядке ст.18.1 Закона № 135-ФЗ.
нормы публичного права не подлежат расширительному толкованию, а их применение, с учетом высокой
концентрации в регулируемых ими правоотношениях публично-правовых элементов, осуществляется исходя из
необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, которым в этой сфере ограничены
полномочия административных органов в силу Постановления КС РФ от 29.03.2011 № 2-П.

АНАЛОГИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ - решение АС РТ от 05.03.2019 по делу № А65-8913/19,
оставленным без изменения судом АП (02.10.2019) и КАС (20.01.2020) 47



При обжаловании ННПА ФАС – обеспечительные меры обязательно!!!

Ст. 18.1 135-ФЗ установлен особый самостоятельный порядок рассмотрения жалоб на
нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, который не относится к
процедуре рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, и,
соответственно, положения ч. 2 ст. 52 135-ФЗ не распространяются на случаи выдачи
антимонопольным органом предписаний по итогам рассмотрения жалоб в порядке ст. 18.1 135-
ФЗ.
исполнение предписания может быть приостановлено исключительно в случае принятия судом 

соответствующих обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания в 
установленном порядке 

дело об административном правонарушении по факту невыполнения в установленный срок
предписания антимонопольного органа, в том числе в случае обжалования такого предписания
в судебном порядке, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 КоАП РФ,
подлежит возбуждению по истечении срока исполнения такого предписания, за исключением
случаев принятия судом обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания

Апелляционная коллегия ВС РФ апелляционное определение от 25.02.2021   
№ АПЛ20-532 оставила в силе решение ВС РФ от 10.11.2020 по делу                          

№ АКПИ20-632
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Чрезмерные требования антимонопольного органа

Признание недействительными результатов конкурса на основании выводов о ничтожности 
условия в проекте договора после подведения итогов конкурса

п. 19 Обзора по 223-ФЗ (16.05.2018) - несоразмерность мер, установленных для ЗАК в 
предписании антимонопольного органа, может служить основанием для вывода о 
незаконности предписания и признания его недействительным. 
Наличие в п. 3.1 ч.1 ст. 23 Закона № 135-ФЗ открытого перечня мер, которые могут быть предписаны
ЗАК, не означает, что соответствующие меры могут быть избраны антимонопольным органом
произвольно. Исходя из смысла ч. 3 ст.55 Конституции РФ, ограничение прав ЗАК должно являться
соразмерным, т.е. преследовать законную цель, быть пригодным и необходимым для ее достижения,
не создавать ситуацию, когда исполнение предписанных мер приведет к наступлению существенных
неблагоприятных последствий для ЗАК.

если условия договора не оказывают влияние на конкурентность процедуры,
контролер мог бы принять такие меры, направленные на устранение выявленного
нарушения, как внесение изменений в проект договора путем исключения ничтожного
условия

определение ВС РФ от 26.01.2021 г. № 309-ЭС20-23149 по делу А60-55091/2019
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НДС и антимонопольный орган – ? ВС РФ ?

Суды трех инстанций признали недействительным решение и предписание ФАС,
выданные ЗАК в части дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции
УЗ по применению систем налогообложения. Нарушение допущено путем
незаконного установления в ДОЗ и применения дискриминационного условия о
сравнении предложений по критерию «Цена товаров/выполнения работ/оказания
услуг» УЗ, применяющих разные системы налогообложения, по цене с учетом НДС.
Антимонопольный орган в жалобе указал, что такое требование ЗАК, противоречит
НК РФ, нарушает положения п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 223-ФЗ, является
дискриминационным и нарушает права потенциальных УЗ, не являющихся
плательщиками НДС. ВС РФ передал жалобу в СК по экономическим спорам ВС РФ
(определение ВС РФ от 17.03.2021 г. № 307-ЭС20-21065 по делу А56-75118/2019)
определением ВС РФ от 23.04.2021 г. № 307-ЭС20-21065 по делу А56-75118/2019 –

все акты отменены – в иске ЗАК отказано
ВС РФ поддержал УФАС

приводит к увеличению размера цены УЗ на УСН, помимо его воли и вопреки 
сформированному им ценовому предложению 50



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

vumo@rambler.ru
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