ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ
44-ФЗ
2018

504-ФЗ

Планирование закупок

• Между внесением изменений в ПГ в размещением извещения нужно ждать не 10 дней, а 1 день – для
закупок у ед.поставщика (любых) и для повторных конкурентных закупок

• Возникает противоречие между П.12 ПП РФ 554 и ч.14 ст.21 44-ФЗ – исправлено ПП РФ от 16.08.2018 №
952

2018

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Описание объекта закупки

• Можно использовать товарные знаки с припиской «или эквивалент» можно и в том случае, если
имеется иной способ описания закупаемого товара

• Условие «если включение требований к товару не ограничивает количество участников закупки»
сохранилось

• Также ставить товарный знак + эквивалент можно при закупке только товаров, а не только работ\услуг с
применением товаров

• Вводится возможность выделения лотов в рамках одной закупки (за исключением электронных
закупок)

2018

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Состав заявки

• Первая часть: участник не обязан указывать конкретные характеристики товара, если предлагает тот же
товарный знак, что и требуется по документации, а не эквивалент.

• Первая часть: указывать страну происхождения товара нужно только в том случае, если в закупке
применяется нацрежим.

• Вторая часть: декларация о соответствии требованиям ст.31 и декларация СМП будет формироваться
автоматически площадкой. Официально утрачивается необходимость делать декларации «руками»

• Вторая часть: отсутствие документов, подтверждающих страну происхождения товаров, не является
основанием для отклонения – в этом случае такие товары считаются иностранными

• Вторая часть: в состав аккредитационных сведений должны входить «паспортные данные» лица,
имеющего права действовать от имени участника без доверенности

• Порядковый номер заявки меняется на «идентификационный номер заявки»

2018

Анатолий Галимский

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЗАЯВКЕ
О чем речь

Формирование условий
контракта в части
характеристик товаров

Проблема признания
достоверности сведений

2018

В чем проблема

Если участник предлагает тот же товарный знак, что и указан в
документации перед фразой «или эквивалент», он не обязан указывать
конкретные характеристики товаров.
Как в этом случае будут формироваться такие характеристики в самом
контракте?

Допустим, во второй части заявки нет документа, подтверждающего
страну происхождения (декларации по Приказу 155). В этом случае
считается, что участник предлагает иностранный товар. В то же время
в первой части заявки указаны страны происхождения – Россия.
Нужно ли отклонять заявку на основании признания информации в
первой части недостоверной? (п.1 ч.6 ст.66 44-ФЗ)

Возможное решение

Учитывая, что контракт заключается на
условиях «документации и заявки», в контракт
пойдут характеристики из документации – в
диапазонном ли значении или же в
диапазонном и конкретном, в зависимости от
содержания ТЗ.
В этой связи крайне важно более внимательно
подходить к формированию ТЗ, дабы не дать
будущему контрагенту возможность снижать
качество в рамках «дозволенных» диапазонов
Пока не появится релевантная практика,
подтверждающая правомерность такого
отклонения, мы этого делать не рекомендуем

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Рассмотрение заявок при закупках в ЭФ. Аукцион

Первые части

Вторые части

2018

Условие

Срок

НМЦК до 3 млн
(меньше или равно)

1 рабочий день

НМЦК более 3 млн

7 календарных дней

Нет

3 рабочих дня

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Электронизация + шаблонизация

• Вводится электронная форма всех конкурентных закупок и порядок проведения каждой из них
• Устанавливается право заказчиков работать с электронными закупками – с 1 июля 2018 года, и
обязанность – с 1 января 2019 года

• Подача заявок осуществляется по-прежнему через ЭТП, а не через ЕИС
• Вводится единый порядок заключения контракта по итогам электронной процедуры (статья 83.2). Ч.7
ст.83.2 подразумевается «использование ЕИС» в процессе заключения контракта

• Установленный ст.83.2 алгоритм заключения контрактов применяется:
• ЗКЭФ, ЗПЭФ, КЭФ - для закупок, опубликованных после 1 октября 2018 года
• АЭФ – для закупок, опубликованных после 1 января 2019 года
• См. Письмо Минфина от 25.06.2018 № 24-06-08/43650

2018

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Электронизация + шаблонизация

• Установлено право правительства РФ разрабатывать и принимать типовые формы документаций и
заявок для электронных закупок. Если такие типовые формы будут разработаны, то заказчики будут
обязаны применять их в работе

• Участники будут проходить аккредитацию в ЕИС, а не на площадках. Вводится понятие «единый реестр
поставщиков» - с 1 января 2019 года

• С 1 января 2019 года оператор не будет проверять участника на предмет наличия статуса офшорной
компании

2018

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Электронизация + шаблонизация

• Вместо усиленной неквалифицированной подписи «участники контрактной системы» должны
применять усиленную квалифицированную подпись

• Казначейство будет выдавать подписи до 31 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года выдача ЭП будет
осуществляться удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России (например,
удостоверяющий центр РТС)

• Обеспечение заявки в электронных закупках переводится на спецсчет, открытый в одном из
уполномоченных правительством РФ банке

• Установлена плата за победу в закупке. Для процедур СМП: 1%, но не более 2 000, для обычных – 1%,
но не более 5 000. Без учета НДС (ПП РФ от 10.05.2018 № 564)

• Установлено право ЭП взимать плату с заказчика за размещение электронных процедур, если
Правительством РФ будет определен соответствующий порядок (ч.4 ст.24.1 44-ФЗ)

2018

Анатолий Галимский

ПП РФ 626 И 656

Спецсчета

• ПП РФ от 30.05.2018 № 626 предусмотрен порядок взаимодействия банка, участника и ЭП.
• ПП РФ от 08.06.2018 № 656 предусмотрены требования к функционированию ЭП.
Положения о спецсчетах применяются после даты начала функционирования «новых» операторов ЭП,
коей является, в соответствии с п.9 Единых требований к операторам ЭП по ПП РФ 656, дата заключения
соглашения между оператором и Минфином.

Соглашения заключены 1 октября 2018 года.

2018

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Рассмотрение и оценка заявок при закупках в ЭФ. Конкурс

Первые части

Условие

Срок

НМЦК до 1 млн
(меньше или равно)

1 рабочий день

НМЦК более 1 млн

5 рабочих дней

Закупка в сфере науки, культуры и
искусства (НМЦК не имеет значения)

10 рабочих дней

НМЦК до 1 млн (меньше или равно)
Вторые части

НМЦК более 1 млн

Закупка в сфере науки, культуры и
искусства (НМЦК не имеет значения)

2018

1 рабочий день
3 рабочих дня
5 рабочих дней

Анатолий Галимский

504-ФЗ
Публикация
извещения и
документации

Прием заявок

Мin. срок подачи Заявки
заявок 15 раб. направляется
дней.
оператору ЭП в
форме
3
Min. срок для электронных
внесения
документов,
изменений
в которые подаются
извещение
и одновременно.
документацию
5 дней до даты
окончания срока
подачи заявок.

2018

Рассмотрение и оценка
первых частей заявок

Подача
окончательных
предложений о цене

Max. 5 раб дней с даты
окончания срока подач
заявок
по
общему
правилу.

Могут подаваться
только допущенными
участниками, только
1 предложение.

Max. 1 раб. день, если Место подачи: сайт
НМЦК не превышает 1 ЭП
млн. руб.
Продолжительность
Max. 10 раб. дней, если приема: 3 ч., в
закупаются ТРУ в сфере рабочий день.
науки,
культуры,
искусства (независимо от Протокол
НМЦК).
формируется
оператором ЭП в
По
результатам течение 1 часа с
оформляется
протокол момента завершения
рассмотрения и оценки подачи
первых частей заявок,
направляется оператору
ЭП в день подписания.

Рассмотрение и оценка
вторых частей заявок
Протокол
направляется
оператором ЭП заказчику в
течение 1 часа с момента
формирования протокола
подачи
окончательных
предложений.
Max. 3 раб. дня с даты
направления 2-х частей
заявок по общему правилу.
Max. 1 раб. день, если
НМЦК не превышает 1 млн.
руб.
Max. 5 раб. дней, если
закупаются ТРУ в сфере
науки, культуры, искусства
(независимо от НМЦК).

Заключение
контракта

Подведение итогов
По
результатам
оформляется
протокол рассмотрения и оценки
вторых частей заявок,
подписывается,
направляется
оператору ЭП.

Не ранее чем через
10 дней с даты
размещения в ЕИС
протокола
о
рассмотрении
и
оценке 2-х частей
В течение 1 ч. с момента получения заявок.
протокола оператор ЭП размещает в
ЕИС и на сайте ЭП оба протокола о 5 раб. дней на
рассмотрении 1-хи 2-х частей.
размещение в ЕИС
и на сайте ЭП
В течение 1 ч. оператор направляет заполненного
заказчику
протокол
подачи проекта контракта
окончательных предложений.
заказчиком.
Не позднее следующего раб. дня
заказчик формирует и подписывает
протокол
подведения
итогов,
размещается в ЕИС и направляется
оператору ЭП.

Победитель
размещает
подписанный
ЭП
контракт на сайте
оператора ЭП.

Анатолий Галимский

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА
О чем речь

В чем проблема

Решение о 10-дневном продлении принимается не позднее чем на
следующий рабочий день после дня признания ЭК несостоявшимся
(что есть день признания ЭК несостоявшимся?)

Продление СПЗ в случае
признания ЭК
несостоявшимся

Новый срок подачи заявок должен отсчитываться с даты размещения
соответствующего извещения (о каком извещении идет речь и где
требования к нему?)

Последствие признания ЭК
несостоявшимся по
причине наличия только
одной поданной заявки

В протоколе должно быть указано решение в отношении каждого (так
он же единственный) участника конкурса и поданной им заявки

Последствие признания ЭК
несостоявшимся по
причине допуска только
одной заявки из
нескольких

В протоколе должно быть указано решение в отношении
единственного (так он же не один) участника конкурса и поданной им
заявки

2018

Возможное решение

Наиболее вероятно, дата подписания
протокола, поскольку порядок размещения
протоколов в случае отклонения всех заявок
(но при наличии поданных) весьма туманный
Два варианта:
1) Речь идет об извещении,
скорректированном с учетом продления
2) Речь идет об извещении о продлении
сроков подачи заявок
До появления релевантной практики
рекомендуем размещать и то, и другое,
одновременно

Очевидно, в законе «перепутали местами»
соответствующие части. В протоколах можно
прописывать обстоятельства «по логике»

Анатолий Галимский

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА
О чем речь

В чем проблема

Возможное решение

Последствие признания ЭК
несостоявшимся по
причине наличия только
одной поданной заявки

Оператор направляет единственную заявку заказчику, а комиссия
рассматривает ее и направляет оператору протокол

Наиболее вероятно размещение такого
протокола по аналогии с итоговым (в
некотором смысле он таковым и является) –
заказчиком.
Когда: рекомендуем в день подписания

Аналогичная проблема (и
решение) есть при
последствии наличия
только одной заявки,
соответствующей
требованиям по первым
частям

2018

Это все, что говорит закон в части описания процесса. Непонятно, кем
и когда должен размещаться протокол единственной заявки

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Проведение закупок

• При закупках с НМЦК до 1 млн заказчик вправе требовать обеспечение заявок (ПП РФ от
12.04.2018 № 439).

• При закупках с НМЦК от 5 млн до 20 млн обеспечение заявки можно ставить в пределах от
0,5% до 1%.

• При закупках от 1 млн до 5 млн (если следовать логике ч.1 ст.44 44-ФЗ) – размер ОЗ такой же,
как и от 5 до 20 млн (Письмо Минфина России от 23.05.2018 № 24-02-05/34911)

• При закупках с НМЦК от 20 млн обеспечение заявки классическое: от 0,5% до 5%
• В спецторгах СМП больше не действует ограничение размера ОЗ – 2%. Применяются общие
правила (ч.17 ст.44)

• Обеспечение заявки в электронных закупках можно будет предоставить и банковской
гарантией в том числе (отдельный срок вступления – с 01.07.2019)

2018

Анатолий Галимский

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК С НМЦК ДО 1 МЛН
О чем речь
Можно ли устанавливать
требование о
предоставлении ОЗ, если
НМЦК 1 млн рублей или
менее?

2018

В чем проблема
В ч.1 ст.44 44-ФЗ сказано, что заказчик обязан устанавливать такое
требование, если НМЦК превышает 1 млн рублей. Про закупки на
сумму 1 млн или менее ничего не сказано.
Заказчик вправе устанавливать это требование или обязан не
устанавливать (не вправе устанавливать)?

Возможное решение

Мнение Минфина: вправе (Письмо от
02.10.2018 № 24-06-08/43650).
Мнение Московского (Решение по делу 2-579233/77-18 от 23.07.2018) и СанктПетербургского УФАС: вправе.
Мнение Новгородского (Решение б\н от
14.08.2018 – ГрафИнфо против Администрации
Шимского муниципального района) и
Приморского УФАС (Решение 589/04-2018 от
20.07.2018): не вправе.
Если допустить, что заказчик вправе это
сделать, тогда возникает вопрос о требованиях
к размеру такого обеспечения. Закон об этом
не говорит, а возможность применения
правила аналогии сомнительна.
Мы рекомендуем пользоваться правилом «не
вправе» - он безопаснее

Анатолий Галимский

504-ФЗ

Проведение закупок

• По несостоявшимся электронным процедурам не нужно согласовывать закупки с
ед.участником в КО

• Заключать контракт со «вторым» участником аукциона – теперь право, а не обязанность
• Статья 31 дополняется новым требованием: «отсутствие у участника закупки ограничений для
участия в закупках, установленных законодательством РФ»

• Введены пункты 25.1 и 25.2 ч.1 ст.93 – заключение контрактов с едучастниками электронных
закупок. При этом в ч.4 ст.94 не были добавлены эти пункты! Буквальная трактовка
произошедшего: по контрактам, заключенным с едучастниками электронных закупок,
необходимо осуществлять приемку с привлечением внешних экспертов

• Выписка из ЕГРЮЛ при электронных закупках как основание для отклонения теперь не
ограничена 6-месячным сроком – новая п.1 ч.6 ст.69 44-ФЗ: вместо отсылки к п.4 ч.2 ст.62
появилась отсылка к ч.11 ст.24.1, п.7 которой говорит просто о «выписке из ЕГРЮЛ» без
указания срока получения. Однако оператор должен принимать именно «6-тимесячную»
выписку при аккредитации (п.4 ч.2 ст.62)

2018

Анатолий Галимский

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ТРЕБОВАНИЯ
О чем речь
Что значит новое
требование «об отсутствии
ограничений»?

Чем подтверждается такое
требование?

2018

В чем проблема
Новоявленный пункт 11 ч.1 ст.31

В состав заявки необходимо включать «декларацию о соответствии
требованиям по пунктам 3-9, 11 части 1 статьи 31 (тот самый)»

Возможное решение

Учитывая, что «ограничение» примерно в той
же формулировке упомянуто в статье 31,
наиболее вероятным видится отсылка именно
к спецторгам для СМП. В противном случае
разницы между пунктом 1 и 11 не видно
В случае проведения ЭА, К, ЗК и ЗП – ничем,
кроме декларации принадлежности к СМП. В
случае же проведения ЭК необходимо
двойное подтверждение: в декларации
принадлежности к СМП и отдельно в
декларации соответствия статье 31

Анатолий Галимский

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Проведение закупок

• Условия допуска по Приказу МЭР 155 отменены. Вместо Приказа МЭР 155 действует Приказ
Минфина России от 04.06.2018 № 126н.

• Новый приказ начинает свое действие с 05.11.2018 – через 10 дней после официального
опубликования приказа об отмене Приказа МЭР 155 и распространяется на закупки,
размещенные в этот день и позже (Приказ МЭР от 19.09.2018 № 499, опубликован на портале
pravo.gov.ru 25.10.2018).

2018

Анатолий Галимский

ПМЭР 155 И ПМФ 126Н. ОТЛИЧИЯ
Приказ МЭР России 155

Приказ Минфина России 126н

В случае, если в предмет закупки входят товары, входящие и не входящие в
перечень приказа, условия допуска не применяются (пп. «а» п.8 Приказа
155)

«Для целей применения приказа не могут быть предметом одного лота
товары, указанные в перечне и не указанные в нем» (п.3 Приказа 126н)

Если более половины товаров по заявке – «отечественные», то
преимущества предоставляются («обратное» толкование случаев
неприменения Приказа 155 по пп. «г» и «д» п.8 Приказа 155)

Преимущества предоставляются только в том случае, если все товары –
«отечественные». Если есть хотя бы один иностранный товар,
преимущества не предоставляются (п.1.1, 1.2, 1.3 Приказа 126н)

Особенность отсутствовала

Приведено дополнительное последствие отклонения всех иностранных
заявок по п.1 ПП РФ 1289 – добавлены условия заключения контракта (!) с
участником закупки по предложенной им цене (очень малопонятное)

Особенность отсутствовала

При применении перечня следует руководствоваться как кодом ОКПД2, так
и указанным наименованием товара (примечание «*» к таблице перечня
Приказа 126н)

Страны указываются в соответствии с ОКСМ (примечание «*» к п.13 Приказа
155)

Особенность отсутствует

Были предусмотрены рекомендации к формированию документации

Особенность отсутствует

Прямо не было определено, что делать со вторым участником аукциона в
части предоставления преимуществ, если победитель аукциона уклонился

Прямо указано, что условия предоставления преимуществ
распространяются и на иного участника аукциона (не победителя) (п.1.5
Приказа 126н)
Подтверждением страны происхождения товара является указание
(декларирование) страны происхождения товара (п.1.6 Приказа 126н)

Подтверждением страны происхождения товаров является декларация
участника закупки (п.13 Приказа 155)
2018
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504-ФЗ

Запрос котировок

• Заявка должна содержать не только предложение о цене контракта, но и детализацию по
предложениям о «цене наименования каждого товара».

• В состав заявки включается декларация о соответствии требованиям по пунктам 3-9 ч.1 ст.31
44-ФЗ.

• При продлении СПЗ заказчик отправляет запросы о подаче заявок в адрес не менее чем 3
«потенциальных участников», а не «его участников», как было указано в законе ранее
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ЗК И ЗК В ЭФ. КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ
Запрос котировок

Запрос котировок в ЭФ

Минимальные СПЗ – 7 рабочих дней для 500 тыс. р. ≥ НМЦК > 250 тыс. р.
И 4 рабочих дня для НМЦК 250 т.р. ≥ НМЦК (ч.1 ст.74 44-ФЗ). То же самое
касается правила внесения изменений (ч.6 ст.74 44-ФЗ)

Минимальный СПЗ – 5 рабочих дней. Без всяких «вилок» вариантов в
зависимости от НМЦК (ч.1 ст.82.2 44-ФЗ). То же самое касается правила
внесения изменений (ч.4 ст.82.2 44-ФЗ)

В состав заявки включается декларация о соответствии требованиям по
пунктам 3-9 ч.1 ст.31 44-ФЗ. (п.7 ч.3 ст.73 44-ФЗ)

В состав заявки включается декларация о соответствии требованиям по
пунктам 1, 3-9 ч.1 ст.31 44-ФЗ.

Подача заявки автоматически приравнивается к декларированию
соответствия требованию об «оффшорности» (ч.3.1 ст.73 44-ФЗ)

Особенность отсутствует по причине текущей обязанности ОЭП проверять
эту информацию при аккредитации. С 1 января 2019 года эта обязанность
ОЭП пропадает (ч.51 ст.112 44-ФЗ). Кто будет проверять эту информацию
далее – законом не установлено.

Особенность отсутствует по техническим причинам

Заказчик получает от оператора ЭП аккредитационные сведения участника
по ч.7 ст.24.1 44-ФЗ (ч.11 ст.82.3 44-ФЗ). Возникает вопрос «зачем?»,
учитывая, что по порядку проведения ЗК «проблемы» с такими сведениями
не являются основанием для отклонения (ч.3-4 ст.82.4 44-ФЗ)

Продление СПЗ на 4 рабочих дня осуществлятеся только в случае
отклонения всех участников (ч.2 ст.79 44-ФЗ). Не указано право отклоненного
подавать заявку снова

Продление СПЗ на 4 рабочих дня осуществляется в случае отклонения всех
участников либо в случае отсутствия поданных заявок (ч.1 ст.82.6 44-ФЗ).
Прямо указано право отклоненного подавать заявку снова

При продлении СПЗ заказчик обязан направить запросы о подаче заявок на
участие в адрес не менее чем 3-м «потенциальным участникам» (ч.2 ст.79 44ФЗ)

При продлении СПЗ никакие запросы никому не направляются (ч.1 ст.82.6
44-ФЗ)
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504-ФЗ

Отчетность + требования к контрактам

• Делать отчет об исполнении нужно по контрактам в сфере капитального строительства,

реконструкции, капремонту объектов капстроя, работ по сохранению ОКН и по контрактам от
1 млрд. рублей.

• Срок размещения данных в реестре контрактов меняется с 3 рабочих на 5 рабочих дней.
Устраняется противоречие «1 рабочего дня» по изменению и расторжению контракта.

• «Ставка рефинансирования» меняется на ключевую ставку
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ПРОБЛЕМЫ ОТЧЕТОВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
О чем речь

В чем проблема

Нужно ли продолжать
вести отчеты по
контрактам, заключенным
до 1 июля?

Норма применяется для только контрактов, заключенных с 1 июля?
Или к отчетам, составляемым с 1 июля?

Нужно ли делать отчет по
итогам всего исполнения
контракта (не этапа)?

Наличие в ч.9 ст.94 термина «результаты отдельного этапа
исполнения контракта»

2018

Возможное решение

Учитывая, что закон содержит термин
«результаты отдельного этапа исполнения»,
можно сделать вывод, что речь относится к
этапам, которые завершены до 1 июля. А к
этапам исполнения, завершенным после 1 июля
– уже не относится.
Однако рекомендуем более безопасный путь:
применять измененную ч.9 ст.94 в отношении
контрактов, заключенных после 1 июля.
Нет, поскольку отныне все контракты, не
входящие в «исключающий список», попадают в
правовое поле, идентичное для контрактов,
например, по 4 и 5 пунктам ч.1 ст.93. А при
исполнении тех контрактов отчет не делается
вовсе. Вывод следует из совокупного
толкования ПП РФ 1093 и ст.94 44-ФЗ.
Кроме того, из толкования того же ПП РФ 1093
выходит, что такого отчета, как «общий по
итогам всего исполнения», не существует.
Однако мнение УФК по регионам – обратное.
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504-ФЗ

Годовой отчет СМП и СОНКО

• В расчет закупок у СМП в 2018 году будут также входить закупки у ЕП, проведенные по итогам
несостоявшихся конкурентных процедур (в том числе электронных)
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99-ФЗ ОТ 23.04.2018

Уголовная ответственность

• Введены две уголовные статьи в сфере 44-ФЗ. 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок» и
200.5 «Подкуп»

• Статьи делят возможный «размер» нарушений на три группы: «обычный», крупный и особо
крупный:

➢ Обычный – от 1 до 150 000 рублей
➢ Крупный – от 150 001 до 1 000 000 рублей

➢ Особо крупный – от 1 000 001 рублей
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99-ФЗ ОТ 23.04.2018
«Обычный» ущерб

200.4
Нет

200.5 – для дающего

Особо крупный

Штраф до 200 000 рублей или 18месячный доход

Штраф 200 000 – 1 000 000 рублей или
в размере дохода за период до 3 лет

Принудительные работы до 3 лет +
возможная дисквалификация до 3 лет

Принудительные работы до 5 лет +
возможная дисквалификация до 3 лет

Лишение свободы – до 3 лет +
возможная дисквалификация до 3 лет

Лишение свободы – до 7 лет +
возможная дисквалификация до 3 лет

Штраф 300 000 – 500 000 рублей или в
размере дохода за период до 2 лет

Штраф 500 000 – 1 000 000 рублей или
в размере дохода за период до 3 лет

Ограничение свободы или
исправительные работы до 2 лет

Принудительные работы до 5 лет +
возможный штраф в размере до 30х
подкупа + возможная
дисквалификация до 2 лет

Принудительные работы до 3 лет +
возможный штраф в размере до 10х
подкупа

Лишение свободы - до 3 лет +
возможный штраф в размере до 10х
подкупа
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Крупный

Штраф 1 000 000 – 2 500 000 рублей
или в размере дохода за период до 3
дет
Лишение свободы - до 8 лет +
возможный штраф в размере до 40х
подкупа + возможная
дисквалификация до 5 лет

Лишение свободы - до 7 лет +
возможный штраф в размере до 30х
подкупа + возможная
дисквалификация до 2 лет
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99-ФЗ ОТ 23.04.2018
«Обычный» ущерб

200.5 – для берущего

Штраф 400 000 – 1 000 000
рублей или в размере дохода за
период до 3 лет

Принудительные работы до 3
лет + возможный штраф в
размере до 20х подкупа +
возможная дисквалификация до
3 лет

Крупный + нарушение
сопряжено с вымогательством
предмета подкупа

Особо крупный + нарушение
сопряжено с вымогательством
предмета подкупа

Штраф 1 000 000 – 2 000 000
рублей или в размере дохода за
период до 3 лет +
дисквалификация до 5 лет

Штраф 2 000 000 – 5 000 000
рублей или в размере дохода за
период до 5 дет + возможная
дисквалификация до 7 лет

Лишение свободы - до 10 лет +
возможный штраф в размере до
50х подкупа + возможная
дисквалификация до 5 лет

Лишение свободы - 7-12 лет +
возможный штраф в размере до
50х подкупа + возможная
дисквалификация до 7 лет

Лишение свободы - до 3 лет +
возможный штраф в размере до
20х подкупа +возможная
дисквалификация до 3 лет
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Идеи Минфина России
6 ноября на пленарном заседании Госдумы Минфином России были представлены направления
совершенствования законодательства 44-ФЗ:

• Оптимизация, упрощение, сокращение числа способов закупок, устранение внутренних
противоречий

• Введение единой универсальной предквалификации
• Упрощение планирования путем введения единого документа планирования

• Возможность осуществления закупок по цене за единицу ТРУ
• Устранение цикличности закупок при отсутствии заявок
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