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Изменения, связанные с исключениями в регулировании 223-ФЗ
в части закупок
Изменения, связанные с уточнениями и изменениями
информации, размещаемой в ЕИС
Закрепление возможности присоединения к положению о закупках
«материнской компании»
Уточнена ответственность заказчика в случае не размещения
положения о закупках в ЕИС
Изменение правил обжалования по 223-ФЗ
Типовые положения о закупках
Ведомственный контроль закупочной деятельности
Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
с 01.01.2018

Перечень Федеральных законов, изменяющих 223-ФЗ
• Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
• Федеральный закон от 31.12.2017 № 481-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
• Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Часть изменений принятых вышеуказанными законами
уже вступила в силу, часть вступит в силу с 01.07.2018 года

Изменение правил обжалования
по 223-ФЗ

Новые основания для обжалования
• Осуществление заказчиком закупки с нарушением требований
223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки,
содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС положении
о закупке такого заказчика
• Неразмещение в ЕИС или нарушение сроков размещения:
– положения о закупке,

– изменений, внесенных в указанное положение,
– информации о закупке,
– информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по
результатам закупки,
– иной информации, подлежащей размещению в ЕИС,

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

Новые основания для обжалования
• осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг
в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения
о закупке и без применения положений закона № 44-ФЗ,
– предусмотренных ч. 8.1 ст.3, если не исполнен норматив закупок
у СМСП,
– предусмотренных ч. 5.1 ст. 8, если не утвердили положение
о закупках/не присоединились к положению о закупках,

• включая нарушение порядка применения указанных положений
• неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики
обязаны осуществить у СМСП

! Закрытый перечень оснований

Субъекты, наделенные правом обжалования
• ч.10 ст. 3
«любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном
органе, в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров,
работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки»
• ч.11 ст. 3
«В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены
заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором
электронной площадки после окончания установленного в
документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на
участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия)
может осуществляться только участником закупки, подавшим
заявку на участие в закупке»

Субъекты, наделенные правом обжалования
АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»:
• Обжалует действия (бездействие) заказчиков, в отношении
которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия
либо оценку соответствия, при закупке товаров, работ, услуг
• в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права
и законные интересы СМСП
Органы исполнительной власти субъектов РФ или созданные
ими организации
• Обжалуют действия (бездействие) заказчиков, в отношении
которых проводят мониторинг соответствия либо оценку
соответствия, при закупке товаров, работ, услуг
• в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права
и законные интересы СМСП

Порядок обжалования и рассмотрения жалоб
Порядок (процедура) обжалования и рассмотрения:
• Ст. 18.1 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
• с учетом особенностей, установленных ч.10 ст.3 223-ФЗ
в части
– исчерпывающего перечня оснований для обжалования
– субъектного состава лиц, имеющих право на обжалование
Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно
ограничиваться только доводами, составляющими предмет
обжалования
Исключаются внеплановые проверки ФАС
при рассмотрении жалоб

Благодарим за внимание!
Здесь можно купить доступ к полной версии методических
материалов и запись вебинара про изменения в 223-ФЗ в 2018 году
Эксперты Школы электронных торгов учли важные изменения при
подготовке материалов

Вебинар от 26.01.2018
8-800-500-95-51

school@skbkontur.ru

