
Контроль закупок в 
рамках Закона 223-ФЗ

ФАС России 
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Количество рассмотренных жалоб Количество жалоб, признанных 

обоснованными 

I квартал 2021 I квартал 2022

Количество выданных предписаний по результатам рассмотрения

жалоб, признанных обоснованными:

• за I квартал 2021 г. – 833;

• за I квартал 2022 г. – 507.

Типовые нарушения, выявляемые при рассмотрении жалоб на

действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ,

услуг (доля нарушений в % к общему количеству жалоб)

34

33

21

12

установление некорректного порядка и критериев

оценки заявок участников закупочной процедуры

установление заказчиком в закупочной документации ненадлежащих требований к

участникам закупки

неправомерный отказ в допуске участнику в закупочной процедуре

иные нарушения



В 2022 году ФАС России рассмотрено 569 обращений о включении сведений 

о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в РНП

316

253

количество обращений, по результатам рассмотрения которых сведения о 

поставщиках (подрядчиках, исполителях) включены в РНП
количество обращений, по результатам рассмотрения которых сведения о 

поставщиках (подрядчиках, исполителях) не включены в РНП

в том числе :

- 231 участник  

уклонился от 

заключения 

договора                           

(+ 91 к прошлому 

году);

- 85 поставщиков, с 

которыми 

договоры были 

расторгнуты по 

решению суда                

(+ 14 к прошлому 

году)  

За аналогичный период 2021 года включены сведения в РНП в

отношении 211 поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В часть 2 статьи 5 Закона о закупках внесены изменения,

согласно которым в РНП включаются сведения об участниках

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с

которыми расторгнуты по решению суда или в случае

одностороннего отказа заказчика, в отношении которого

иностранными государствами, совершающими

недружественные действия в отношении Российской

Федерации, граждан Российской Федерации или

российских юридических лиц, введены политические или

экономические санкции и (или) в отношении которых

иностранными государствами, государственными

объединениями и (или) союзами и (или)

государственными (межгосударственными)

учреждениями иностранных государств или

государственных объединений и (или) союзов введены

меры ограничительного характера, от исполнения

договора в связи с существенным нарушением такими

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

(Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ)

Изменения в статье 5 Закона о закупках,

вступающие с силу с 1 июля 2022 года.



Контроль ФАС России за ситуацией на рынках строительных материалов

ФАС России совместно с Минстроем России и Минпромторгом России ведет мониторинг цен на основные

строительные ресурсы. Результаты еженедельно направляются в Правительство РФ.

С 01.01.2022 по 23.02.2022 поступило 58 обращений, с 24.02.2022 по 20.05.2022 поступило 1025 обращений.

Обращения связаны с ростом цен на 30 % и более и в основном касаются следующих товаров: металл, крепеж,

автомобили, запасные части для автомобилей, электроинструменты, бытовая техника.

По итогам мониторинга выявлены признаки установления монопольно высоких цен, например:

Приказом ФАС России от 29.04.2022 в отношении производителя газобетонных блоков (ОАО «Бонолит –

Строительные решения») возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о

защите конкуренции (установление и поддержание монопольно высокой цены).

Также на рынке ориентированно-стружечных плит (ОСП) выявлена группа компаний, занимающая

доминирующее положение, в связи с признаками нарушения АМЗ возбуждено и рассматривается дело.



Антикризисные меры в части невозможности исполнения обязательств 

ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств

Действующее законодательство

1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 2 Закона о закупках

порядок исполнения договоров регулируется положением о

закупке, а также ГК РФ, определяющим основания и

порядок изменения и расторжения договора.

2. Частью 5 статьи 4 Закона о закупках предусмотрено право

сторон на изменение договора по определению объема, цены

закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения

договора.

3. В случае невозможности исполнения договоров,

заключенных в соответствии с положениями Закона о закупках,

в связи с существенным изменением обстоятельств, такие

договоры могут быть изменены или расторгнуты по

соглашению сторон в соответствии с нормами главы 29 ГК

РФ, если иное не предусмотрено положением о закупке и

договором.

Правительством Российской Федерации 06.03.2022 изданы

Директивы № 2182п-П13кс представителям интересов

Российской Федерации для участия в заседаниях советов

директоров (наблюдательных советов) акционерных

обществ, включенных в специальный перечень

Правительства Российской Федерации, предусматривающие

принятие решений, обеспечивающих неприменение в 2022

году штрафных санкций в связи с нарушением

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,

предусмотренных договором, в связи с введением

ограничительных мер в отношении Российской Федерации

со стороны недружественных иностранных государств, а

также возможность в 2022 году изменения условий

договора, если в связи с введением ограничительных мер

при исполнении такого договора возникли независящие от

сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность

его исполнения без изменения условий.

!
При этом стороны должны доказать, что в связи с введением политических и экономических санкций, а также

ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли

независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения соответствующих

условий.



Подтверждение невозможности исполнения обязательств ввиду наступления 

форс-мажорных обстоятельств

ТПП России свидетельствует обстоятельства

непреодолимой силы по договорам (контрактам),

заключенным в рамках внутрироссийской

экономической деятельности, о чем выдается

соответствующее заключение.

Заключение выдается в целях освобождения от

ответственности сторон договора (контракта) за

невыполнение или ненадлежащее выполнение

своих договорных (контрактных) обязательств, в

связи с наступлением обстоятельств

непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).1. Прием заявления;

2. Оценка заявления и прилагаемых к 

нему материалов;

3. Проведение экспертизы;

4. Оформление заключения или 

мотивированного отказа;

5. Выдача заключения или 

мотивированного отказа.

Процедура:



Подтверждение невозможности исполнения обязательств ввиду наступления 

форс-мажорных обстоятельств 

Профильный комитет Государственной Думы РФ по

государственному строительству и законодательству с

учетом позиции ТПП России подготовил проект

федерального закона, направленный на расширение понятия

«обстоятельство непреодолимой силы», который позволяет

признавать действия лиц, не участвующих в договоре, но

находящихся под санкциями США, Евросоюза или иных

государств, без участия которых договор, тем не менее, не

может быть исполнен, обстоятельствами непреодолимой

силы.

Законопроект № 92282-8 в настоящее время

подготовлен для рассмотрения в первом

чтении Государственной Думы РФ.

Изменения

До принятия данного закона ТПП России приостановлено рассмотрение заявлений о выдаче заключений о

свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках

внутрироссийской экономической деятельности, в связи с санкционными ограничениями.

!

!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


