АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Особенности исполнения контрактов
в 2020 году

НЕУСТОЙКИ ПО КОНТРАКТУ

98-ФЗ от 01.04.2020
Действует с 01.04.2020

Часть 7 статьи 34
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом
исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если
законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
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НЕУСТОЙКИ ПО КОНТРАКТУ

98-ФЗ от 01.04.2020

Часть 42.1 статьи 112
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N783 «Об осуществлении
заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах
обязательств, предусмотренных контрактом»

4

ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)
осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в
полном объеме, за исключением контрактов, по которым:
а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке
исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,
услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных
контрактами;
б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с
возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя)
обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
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ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)
осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:
Норма ПП
РФ №783

Размер неустойки

Условия списания

пп.а) п.3
Правил

Общая сумма неустоек не
превышает 5 % цены контакта

заказчик осуществляет списание начисленных и
неуплаченных сумм неустоек за исключением случая,
предусмотренного подпунктом "в"

пп.б) п.3
Правил

Общая сумма неустоек превышает
5 % цены контакта, но составляет
не более 20 % цены контракта

заказчик осуществляет списание 50 % начисленных и
неуплаченных сумм неустоек при условии уплаты 50 %
начисленных и неуплаченных сумм неустоек до 1 января
2021г., за исключением случая, предусмотренного
подпунктом "в"

пп.в) п.3
Правил

неустойки начислены вследствие
неисполнения поставщиком
обязательств в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции

заказчик осуществляет списание начисленных и
неуплаченных сумм неустоек
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ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
ПОРЯДОК СПИСАНИЯ
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек осуществляется на
основании учетных данных заказчика, имеющих документальное
подтверждение.
Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек
обеспечивает сверку расчетов с поставщиком по начисленным и
неуплаченным суммам неустоек.

В случае если поставщик не подтвердил наличие
начисленной и неуплаченной суммы неустоек, принятие
решения о ее списании НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по
начисленной и неуплаченной сумме неустоек основанием для принятия решения
о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек является:
пп.а) п.3 Правил
исполнение
поставщиком
обязательств (за
исключением
гарантийных
обязательств) по
контракту в полном
объеме в 2015, 2016
или 2020 году,
подтвержденное актом
приемки или иным
документом

пп.б) п.3 Правил
исполнение поставщиком обязательств (за
исключением гарантийных обязательств) по
контракту в полном объеме в 2015, 2016 или
2020 году, подтвержденное актом приемки
или иным документом + информация
администратора доходов бюджета о
зачислении уплаченных поставщиком сумм
неустоек в бюджет (для государственного или
муниципального заказчика) или информация о
зачислении средств, уплаченных поставщиком
на счет заказчика, АУ или юрлица (для БУ, УП,
АУ в случае закупок по ч.4 ст.15 44-ФЗ или
юрлица в случае закупок по ч.4.1, ч.5 ст.15 44ФЗ)

пп.в) п.3 Правил
исполнение (при наличии)
поставщиком обязательств по
контракту в 2020 году,
подтвержденное актом приемки или
иным документом, И обоснование
обстоятельств, повлекших
невозможность исполнения
контракта в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции,
представленное поставщиком
заказчику в письменной форме с
приложением подтверждающих
документов (при их наличии) 8

ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
При наличии оснований и документов заказчик
1. В течение 10 дней со дня осуществления
сверки расчетов с поставщиком по
начисленной и неуплаченной сумме неустоек
оформляет решение о списании начисленной
и неуплаченной суммы неустоек.
2. Списание начисленных и неуплаченных
сумм неустоек распространяется на
принятую к учету задолженность поставщика
независимо от срока ее возникновения и
осуществляется заказчиком на основании
решения о списании начисленной и
неуплаченной суммы неустоек в течение 5
рабочих дней со дня принятия такого
решения.

Решение о списании начисленной и неуплаченной
суммы неустоек принимается комиссией по
поступлению и выбытию активов, созданной
заказчиком в целях подготовки решений о списании
начисленных и неуплаченных сумм неустоек (далее комиссия), и оформляется внутренним
распорядительным документом заказчика
(приказом, распоряжением), содержащим:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юрлица), ФИО, место жительства (для
физлица), ИНН поставщика, КПП поставщика (ИНН - физлица);
б) сведения о начисленной и неуплаченной сумме неустоек,
включенные в реестр контрактов;
в) обязательные реквизиты первичных учетных документов;
г) дата принятия решения о списании начисленной и
неуплаченной суммы неустоек;
д) подписи членов комиссии.
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ПП РФ №783 от 04.07.2018 (ред. ПП РФ №591 от 26.04.2020)
3. В течение 20 дней со дня принятия решения о
списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек
Заказчик направляет поставщику в письменной форме
уведомление о списании начисленной и неуплаченной
суммы неустоек по контрактам с указанием ее размера

Формирование уведомления
осуществляется заказчиком в
соответствии с информацией и
документами, включенными в
реестр контрактов.

Форма уведомления в соответствии с
Приложением к Правилам, утвержденным
ПП РФ №783

10
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

98-ФЗ от 01.04.2020

Часть 65 статьи 112
В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение
 срока исполнения контракта,
 и (или) цены контракта,
 и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном
ч.24 ст.22 44-ФЗ),
 и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),

если при его исполнении
 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV,
 а также в иных случаях, установленных Правительством РФ,
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения.
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

98-ФЗ от 01.04.2020

Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной
форме обоснования такого изменения
На основании

При осуществлении закупки для

решения Правительства РФ

федеральных нужд

высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ

нужд субъекта РФ

местной администрации

муниципальных нужд

(за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с ч.65)

И
14

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

98-ФЗ от 01.04.2020

после предоставления поставщиком в соответствии с 44-ФЗ обеспечения
исполнения контракта,
если предусмотренное ч.65 изменение влечет возникновение новых
обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным
обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения
исполнения контракта было установлено в соответствии со ст.96 44-ФЗ при
определении поставщика.

При этом:
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

98-ФЗ от 01.04.2020

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ;
2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком
гаранту, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение
исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской
гарантии);
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения
денежных средств:
а) в случае увеличения цены контракта поставщик вносит на счет заказчику, денежные
средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика;
б) в случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику денежные
средства, внесенные на счет заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого
уменьшения цены контракта;
в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с ч.27 ст.34 44-ФЗ
определяется новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта.
16

Изменение требований к
обеспечительным мерам в закупках

Статья 96

БЫЛО:
1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения
контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 44-ФЗ.

124-ФЗ
от 24.04.2020

с 01.07.2020

СТАЛО:
1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть
установлено требование обеспечения исполнения контракта.

2.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке,
проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 44-ФЗ. Размер
обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % от НМЦК.
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124-ФЗ
от 24.04.2020
с 01.07.2020

Часть 6
Размер обеспечения исполнения контракта – от 0,5 до 30 % НМЦК, за исключением
случаев:

 Если расчеты подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта либо предусмотреть
в размере от 0,5 до 10 % НМЦК (ч.6.1 ст.96)
 Если контракт заключается с СМП, СОНКО (п.1 ч.1 ст.30), то размер обеспечения
исполнения контракта от 0,5 до 30 % цены контракта, по которой заключается
контракт (ч.6.2 ст.96)
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При этом, если (ч.6 ст.96):
1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса;
2) аванс превышает 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается в размере аванса;
3) расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается заказчиком от НМЦК (от цены контракта с СМП, СОНКО),
уменьшенной на размер такого аванса.
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98-ФЗ от 01.04.2020

Часть 8
Положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения
контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с
учетом положений ст.37 настоящего Федерального закона, об обеспечении
гарантийных обязательств не применяются в случае:

с 01.04.2020

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным
учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным,
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии.
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98-ФЗ от 01.04.2020

Часть 8.1
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с
учетом положений ст.37 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае
предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким
участником (без учета правопреемства) в течение 3-х лет до даты подачи заявки на
участие в закупке 3-х контрактов, исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных 44-ФЗ для предоставления
обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.

с 01.04.2020
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98-ФЗ от 01.04.2020
Часть 64 статьи 112
До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со
статьей 30 настоящего Федерального закона заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта,
обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении
закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если
контрактом предусмотрена выплата аванса.
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Особенности описания
объекта закупки
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Правила использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Заказчики вправе применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее
включения в каталог независимо от даты обязательного ее применения …
Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с
подпунктами «б» - «г» и «е» - «з» пункта 10 Правил формирования и ведения…, с указанной в ней
даты начала обязательного применения.
При этом заказчик обязан при осуществлении закупок использовать информацию, включенную
в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую
информацию:
а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги
(при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).
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Правила использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении
которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик
осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями
ст.33 44-ФЗ.
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Правила использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации
о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в
том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара,
работы, услуги в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции
каталога, за исключением случаев:
а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878;
б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок,
устанавливаемыми Правительством РФ в соответствии с ч.5 ст.33 44-ФЗ.

В случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной п.5 настоящих
Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование
необходимости использования такой информации (при наличии описания товара,
работы, услуги в позиции каталога).
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ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ТОВАР

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ТОВАР
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С 01.01.2020

УКАЗАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Старая редакция

Новая редакция

«при осуществлении закупки
товара или закупки работы,
услуги, для выполнения,
оказания которых используется
товар:
а) наименование страны
происхождения товара…»

при осуществлении закупки
товара, в том числе
поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны
происхождения товара;…

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Закон о
контрактной системе (44-ФЗ), запрещающие заказчикам требовать
в составе заявок от предпринимателей конкретные показатели для
«используемых» товаров. На «поставляемые» товары такое право
у заказчиков осталось.
Заказчик при проведении закупок работ, услуг не вправе
требовать предоставления в составе заявки конкретных
показателей товара, соответствующих значениям, установленным
в документации о закупке, указание на товарный знак (при
наличии), если:
1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с
Законом о бухгалтерском учете;
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие
средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без
которых невозможно выполнить/оказать такую работу/услугу.
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Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не передаются
заказчику, а используются при выполнении работ. Следовательно, в такой ситуации заказчик
не вправе требовать от участника закупки указания в заявке конкретных показателей
указанных товаров и надлежащим исполнением требований 44-ФЗ является указание в заявке
согласия участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией о закупке.
При этом в случае, если при выполнении работ по текущему ремонту также производится
установка кондиционера, то заказчик вправе требовать указания в заявке на участие в закупке
конкретных показателей этого товара, так как кондиционер передается заказчику по
результатам выполнения указанных работ, принимается к бухгалтерскому учету заказчика и не
является строительным или иным расходным материалом, используемым при выполнении
работ, оказании услуг.
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Указание страны происхождения
в заявке на участие в закупке
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В соответствии с ч. 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за
исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие
дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном
аукционе.

46

ПРИМЕР 1
Аукцион на поставку товаров. Участником подана заявка в виде таблицы, в которой
указан товар и его характеристики. Под таблицей списком указаны несколько стран
происхождения товара без указания на то, к какому товару они относятся.
Верховный Суд РФ сформулировал следующую позицию:
«Участник электронного аукциона не лишен возможности указать в первой части заявки
одновременно несколько стран происхождения предлагаемого к поставке товара, и заказчик
по этому основанию не вправе отказать такому участнику в допуске к участию в электронном
аукционе»
Определение Верховного Суда РФ от 20.06.2017 N 306-КГ17-552 по делу N А49-307/2016. См.: также
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 306-КГ17-552

В письме Минфина России от 17.02.2020 N 24-03-07/10753 указано, что Закон N
44-ФЗ не содержит специального запрета на указание в составе заявки
нескольких стран происхождения товара, вместе с тем это не должно
противоречить требованиям нормативных правовых актов, принятых в
реализацию статьи 14 Закона N 44-ФЗ.
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решение УФАС России по Новосибирской области от 07.09.2018 № 08-01-465:
«…
Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что указание в заявке на участие в закупке
нескольких стран происхождения товаров и нескольких производителей товаров не
противоречит действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг. Данный вывод Комиссии Новосибирского УФАС России также
подтверждается позицией Верховного суда РФ, изложенной в Определении Верховного Суда
РФ от 20.06.2017 от № 306-КГ17- 552 по делу № А49- 307/2016, согласно которому участник
закупки не лишен возможности указать в заявке одновременно несколько стран
происхождения предлагаемого к поставке товара, и заказчик по этому основанию не вправе
признавать заявку несоответствующей.»
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ПРИМЕР 2
В первой части заявки участник закупки в интерфейсе площадки указывает страну
происхождения: Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Корейская
Народно-Демократическая Республика, Китайская Народная Республика, Соединенные
Штаты Америки, Итальянская Республика, Французская Республика, Чешская Республика.
В прикрепленном файле дает конкретные показатели по всем позициям товаров и не
указывает страну происхождения товаров.
В соответствии с ч.4 ст.67 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к
участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной ч.3 ст.66 настоящего
Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст.66 настоящего Федерального
закона, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным ч.4 настоящей статьи, не допускается.
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Закон №44-ФЗ не регламентирует, как именно в составе первой части заявки
должна быть предоставлена информация о стране происхождении товара.

С одной стороны, возможность предоставления такой информации с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки
Законом №44-ФЗ прямо не предусмотрена.
С другой стороны – запрета на это нет.
Есть иная позиция территориальный органов ФАС (отклонение правомерно):
 решение Оренбургского УФАС России от 12.08.2019 по делу № 056/06/67-989/2019 (закупка №
0353100003519000039)
 решение Красноярского УФАС России от 09.04.2020 (по закупке № 319100004920000104)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
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Постановление Правительства РФ
от 30.04.2020 N 616
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд,
а также промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и
безопасности государства»
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Утратило силу с 1 мая 2020 года !!!

ЗАКУПКИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№9 от 14.01.2017
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Утратило силу с 1 мая 2020 года !!!

ЗАКУПКИ
ТОВАРОВ
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ
НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 07.03.2019 г. №239
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Утратило силу с 1 мая 2020 года !!!

ЗАКУПКИ
ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№791 ОТ 11.08.2014
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ЗАКУПКИ
ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№1072 ОТ 05.09.2017
Утратило силу с 2 декабря 2019 года

И еще раз утратило силу с 1 мая 2020 года
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Утратило силу с 1 мая 2020 года !!

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА
ОРУЖИЯ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО С
НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ, ПАТРОНОВ,
БОЕПРИПАСОВ И ИХ ДЕТАЛЕЙ
Постановление Правительства РФ
№ 1119 от 20.09.2018

Утратило силу с 1 июля 2020 года !!!

ЗАКУПКИ
ТОВАРОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№656 ОТ 14.07.2014
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№616 от 30.04.2020
Действует с 1 мая 2020 года !!!
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1. Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза),
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по
перечню согласно приложению (далее - перечень).
2. Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза),
в том числе в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, а
также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за
исключением лиц государств - членов Евразийского экономического союза), для
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства.
4. Запреты, установленные пунктами 1 и 2 распространяются в том числе на товары,
поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг, а также являющиеся предметом аренды и (или) лизинга.
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3. Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 запреты не применяются в
следующих случаях:
а) отсутствие на территории РФ производства промышленного товара, которое
подтверждается:
-в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, - наличием
разрешения на закупку происходящего из иностранного государства
промышленного товара, выдаваемого с использованием ГИС промышленности
в порядке, установленном Минпромторгом РФ*;
-в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами и приобретаемых
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства, - заказчиком самостоятельно;
* Приказ Минпромторга России от 29.05.2020 N 1755 "Об утверждении порядка выдачи
Министерством промышленности и торговли РФ разрешения на закупку происходящего из
иностранного государства промышленного товара, положения об отраслевых экспертных
советах при Министерстве промышленности и торговли РФ, порядка формирования и ведения
реестра российской промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки из
него и ее форму, порядка формирования и ведения реестра евразийской промышленной
продукции, включая порядок предоставления выписки из него и ее форму"

https://gisp.gov.ru/gisplk/
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Порядок выдачи разрешения
1. Заявка подается через ГИСП (в личном
кабинете) и подписывается ЭП, в заявке
указывается:
-

-

информация о заявителе
информация о товаре (наименование, код
ОКПД2)
сведения о технических характеристиках,
стоимости единицы товара
нацпроект, программа (при наличии)
источник финансирования
инвестиционный проект (при наличии)
планируемый срок проведения закупки

заполняются
отдельно на
каждый товар

В течение 5 рабочих дней
направляют уведомление
об отказе с указанием
аналогичного товара

2. Ответственный департамент
в течение 7 рабочих дней
проверяет заявку

При
отклонении
заявки она
направляется
заявителю на
доработку

3. Ответственный департамент в течение 3
рабочих дней сравнивает заявленный товар с
продукцией в реестре
Если выявлены аналоги, то
в течение 2 рабочих дней
направляют запрос
производителям о
возможности производства
Производитель в
течение 10 рабочих
дней

Если не выявлено
аналогичного товара, то
в течение 5 рабочих
дней направляют
разрешение

Не отвечает

Не подтверждает
Подтверждает
возможность
возможность
Разрешение действительно в течение 18 месяцев со дня
заявитель в ЛК ГИСП размещает информацию о результатах закупки в
его выдачи и распространяется только на одну закупку.
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течение 10 рабочих дней после заключения контракта

запреты не применяются в следующих случаях:
б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб., и
закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1
млн. руб.
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня);
Пункт
ОКПД2
Перечня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
124.
125.

13.2
13.9
14.1
14.20
14.3
15.1

Наименование товара

Ткани текстильные
Изделия текстильные прочие
Одежда, кроме одежды из меха
Изделия меховые
Предметы одежды трикотажные и вязаные
Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и
упряжь; меха выделанные и окрашенные
15.2
Обувь
32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая
32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие
группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)

<Письмо> Минпромторга России от 05.06.2020 N ПГ-12-7403
<О реализации Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 N 616>
«Под совокупностью товаров применительно к постановлению N 616 следует понимать те
товары, которые соответствуют одному коду Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2).
Таким образом, при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2
суммарной стоимостью менее 1 млн. рублей запрет не распространяется в случае, если
стоимость каждого товара не превышает 100 тыс. рублей.
При этом следует иметь ввиду, что при проведении двумя или более заказчиками совместных
конкурсов или аукционов, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", контракт с победителем такого
конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком самостоятельно.
В этой связи ограничение по стоимости продукции устанавливается заказчиком
пропорционально в отношении тех единиц товаров, которые планируются им к
приобретению по результатам проведения совместного конкурса или аукциона.»
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Стол письменный (31.01.12.110)
Цена = 50 000 руб.
Количество 1 шт.

Стол письменный (31.01.12.110)
Цена = 50 000 руб.
Количество 1 шт.
Стол письменный (31.01.12.110)
Цена = 70 000 руб.
Количество 1 шт.

НМЦК = 50 000 руб.

Запрет НЕ
применяется

НМЦК = 120 000 руб.

Запрет НЕ
применяется
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<Письмо> Минпромторга России от 08.07.2020 N 47475/12 <О реализации
Постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 и N 617>
«Под совокупностью товаров применительно к постановлению N 616 следует понимать те
товары, которые соответствуют одному коду Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2).
Таким образом, при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2
суммарной стоимостью менее 1 млн. рублей запрет не распространяется в случае, если
стоимость каждого товара не превышает 100 тыс. рублей.
При этом следует иметь в виду, что если предметом одного контракта являются
промышленные товары, включенные в перечень к постановлению N 616 и относящиеся к
разным кодам ОКПД 2, то неприменение запрета по основанию, предусмотренному
подпунктом "б" пункта 3 постановления N 616, устанавливается к каждому такому товару по
отдельности.»
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Стол письменный (31.01.12.110)
Цена = 50 000 руб.
Количество 10 шт.
Шкаф для одежды (31.01.12.131)
Цена = 90 000 руб.
Количество 10 шт.

Совокупность 1:
суммарная стоимость
500 000
Совокупность 2:
суммарная стоимость
900 000

НМЦК = 1 400 000
руб.

Запрет НЕ
применяется
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запреты не применяются в следующих случаях:
в) необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми
заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ закупок товаров, указанных в пунктах 67 - 71 перечня);
Пункт
Перечня
67.
68.
69.
70.
71.

ОКПД2
28.92.50.000
28.93.15.110
28.93.15.120
28.93.17.110

Наименование товара

Тракторы гусеничные
Печи хлебопекарные неэлектрические
Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи
Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической
обработки продуктов на предприятиях общественного питания)
28.93.17.120 Оборудование для производства хлебобулочных изделий

запреты не применяются в следующих случаях:
г) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование (В СЛУЧАЕ закупки товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня);
Пункт
ОКПД2
Перечня
47.
28.41.1
48.
49.
50.
51.

28.41.2
28.41.3
28.41.4
28.49.1

Наименование товара
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного
обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Станки металлообрабатывающие прочие
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов

типа;

запреты не применяются в следующих случаях:
д) закупки, осуществляемые ФСБ РФ, ФСО РФ, Службой внешней разведки РФ, органами
внешней разведки МО РФ, МВД, Федеральной службой войск нац. гвардии РФ, Управлением
делами Президента РФ и Главным управлением специальных программ Президента РФ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня,
В ОТНОШЕНИИ товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной
единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);
Пункт
ОКПД2
Перечня
47.
28.41.1
48.
49.
50.
51.

28.41.2
28.41.3
28.41.4
28.49.1

Наименование товара
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного
обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Станки металлообрабатывающие прочие
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов

типа;

Пункт
Перечня

ОКПД2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.2
13.9
14.1
14.20
14.3
15.1

7.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
73.
74.
75.
81.

Наименование товара

Ткани текстильные
Изделия текстильные прочие
Одежда, кроме одежды из меха
Изделия меховые
Предметы одежды трикотажные и вязаные
Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и упряжь; меха
выделанные и окрашенные
15.2
Обувь
28.49.2
Оправки для крепления инструмента
28.92.21
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
28.92.22
Грейдеры и планировщики самоходные
28.92.24
Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
28.92.26
Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360°
(полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
29.10.2
Автомобили легковые
29.10.3
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
29.10.4
Средства автотранспортные грузовые
29.10.59.140 Автомобили пожарные

запреты не применяются в следующих случаях:
е) закупки товаров ФСО РФ, осуществляемые в целях реализации мер по
осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД
для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

Дополнительным требованием к участникам закупки промышленных
товаров, указанных в пунктах 1 – 7 (легкая промышленность), 124 (Одежда
защитная огнестойкая) и 125 (головные уборы защитные и средства защиты
прочие)
перечня,
является
использование
при
производстве
промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или) оказании услуг
материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является
РФ и (или) государство - член Евразийского экономического союза.
Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на
территории РФ и (или) территориях государств - членов ЕАЭС отсутствует
производство таких товаров, материалов или полуфабрикатов.
Документы, подтверждающие страну происхождения материалов и
полуфабрикатов,
представляются
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) на этапе исполнения контракта по форме и в порядке,
которые предусмотрены пунктом 10 настоящего постановления.

В целях реализации настоящего постановления:
а) подтверждением производства продукции на территории РФ является
наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной
продукции, произведенной на территории РФ (далее - реестр
российской промышленной продукции);
б) подтверждением производства промышленной продукции на
территории государства - члена ЕАЭС является наличие сведений о такой
продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на
территории государства - члена ЕАЭС, за исключением РФ (далее реестр евразийской промышленной продукции).

Установить, что для подтверждения соответствия закупки промышленных
товаров требованиям, установленным настоящим постановлением,
участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в
закупке выписку из реестра российской промышленной продукции или
реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров
реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций
(условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении
которой установлены требования о совокупном количестве баллов за
выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций
(условий).
Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

10(1). Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра
евразийской промышленной продукции, предусмотренная абзацем первым пункта
10 настоящего постановления, не представляется при осуществлении закупок
промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства,
подпадающих под запрет, установленный пунктом 2 настоящего постановления, за
исключением закупок промышленных товаров, предусмотренных перечнем.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ, услуг для
нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением промышленных
товаров, предусмотренных перечнем, требованиям, установленным настоящим
постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на
участие в закупке декларацию о стране происхождения товара.
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Установить, что при размещении информации о проведении процедуры
закупки промышленного товара в порядке, установленном 44-ФЗ,
указываются характеристики промышленного товара, идентичные
характеристикам, представленным заказчиком в Минпромторг для
получения разрешения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3
настоящего постановления.

Установить, что для целей соблюдения запретов, установленных пунктами 1
и 2 НЕ МОГУТ быть предметом одного контракта промышленные товары,
включенные в перечень и не включенные в него (за исключением закупок
промышленных товаров по государственному оборонному заказу).
При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в
перечне, на промышленные товары, происходящие из иностранного
государства (за исключением государств - членов ЕАЭС), не допускается.

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/.
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https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
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249-ФЗ от 31.07.2020

МИНИМАЛЬНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ
ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
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Часть 3 статьи 14
В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей
нормативными правовыми актами Правительства РФ устанавливаются запрет
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и
ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную
обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
(далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей
осуществления закупок. …
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Статья 30.1. Особенности осуществления закупок для целей достижения
заказчиком минимальной доли закупок
1. При условии установления Правительством РФ минимальной доли закупок заказчик
обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров,
определенных Правительством РФ в соответствии с частью 3 статьи 14 44-ФЗ.

2. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:
1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,
осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной частью 1
настоящей статьи;
2) размещает отчет, указанный в п.1 настоящей части, в ЕИС или направляет его в
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной ч.1
настоящей статьи, если в соответствии с ч.7 настоящей статьи такой отчет не
размещается в ЕИС.
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3. Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не
соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан:
1) вместе с отчетом, указанным в ч.2 настоящей статьи, подготовить обоснование
невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок;
2) разместить обоснование, указанное в п.1 настоящей части, в ЕИС или направить его в
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной ч.1
настоящей статьи, если в соответствии с ч.7 настоящей статьи такое обоснование не
размещается в ЕИС.
4. Правительством РФ определяются:
1) требования к содержанию и форме отчета, указанного в ч.2 настоящей статьи, а также
порядок его подготовки и размещения в ЕИС;
2) требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком
минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в ЕИС.
6. Правительство РФ устанавливает порядок, критерии и последствия проведения
оценки выполнения заказчиком обязанности достижения заказчиком
минимальной доли закупок.
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
2020 год

Статья 34 часть 11. Для осуществления заказчиками закупок ФОИВ, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос",
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности,
разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые
размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В
случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие
типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены ФОИВ по
регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются
Правительством РФ.
Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»
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Типовые контракты, типовые условия контрактов содержат обязательные условия,
предусмотренные законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий контрактов состоят из
следующих частей:
а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в конкретной
закупке;
б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или
нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня
таких вариантов условий (данных), определенных ответственным органом в типовом
контракте, типовых условиях контрактов, а также возможность внесения информации
об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и
порядке определения такого содержания.
Приложением к нормативному правовому акту, утверждающему типовой контракт,
типовые условия контракта, является информационная карта.
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Утвержденные типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат
применению в следующих случаях:
а) подготовка извещений об осуществлении закупок, а также приглашений
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом;
б) подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью
документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок;
в) заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
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Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению в
случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в ЕИС
(приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не
предусматривающих размещения в единой информационной системе извещения
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по
истечении 30 календарных дней после дня размещения типового контракта,
типовых условий контракта в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу
нормативного правового акта ответственного органа, утверждающего типовой
контракт, типовые условия контракта.
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Условием применения типовых контрактов, типовых условий контрактов
является одновременное соответствие показателей для применения типового
контракта, типовых условий контракта, указанных в информационной карте,
данным, характеризующим конкретную закупку по следующим показателям:

а) коды закупаемых товаров, работ, услуг по ОКПД2, ОКВЭД2, а также по
каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
б) размер НМЦК или цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий
контракта (при наличии иных показателей в информационной карте).
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Информационная карта содержит:
…
2. Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;
б) код (коды) предмета контракта:
 по ОКПД2;
 по ОКВЭД2;
 по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (указывается с 1 января 2017 года);
в) размер НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые
условия контракта);
г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.
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Типовые контракты, типовые условия контрактов могут НЕ применяться при
осуществлении:
а) закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями для
применения типового контракта, типовых условий контракта, указанными в
информационной карте;
б) закупок, предусмотренных ст.75 и 76, пп.2, 3, 5 и 10 ч.2 ст.83, а также пп.2 (если
в правовых актах Президента РФ или Правительства РФ указана возможность
заключения контракта без использования типового контракта, типовых условий
контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 ч.1 ст.93 44-ФЗ, если необходимость
применения типового контракта, типовых условий контракта не предусмотрена в
указанных случаях информационной картой.
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Статья 34 часть 15.
При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8,
15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи
заказчиком могут НЕ применяться к указанному контракту. В этих случаях
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
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 типовой контракт на оказание охранных услуг и информационной карты
типового контракта на оказание охранных услуг;
Приказ Росгвардии от 01.06.2020 N 149
Применяется с 05.09.2020
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 типовой контракт на оказание услуг выставочной и ярмарочной
деятельности;
 типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
 типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной промышленности, авиационной
техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения,
испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и
предприятий торговли, оборудования электрического осветительного,
оборудования промышленного холодильного и вентиляционного;
Приказ Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152
Применяются с 28.08.2020
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 типовой контракт на поставку продуктов питания
Приказ Минсельхоза РФ от 19.03.2020 № 140
применять с 29.06.2020
 типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и
оптического оборудования
Приказ Минпромторга РФ от 27.12.2019 № 5090
применять с 03.04.2020

 типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства
Приказ Минстроя РФ от 14.01.2020 № 9/пр
применять с 10.04.2020
 типовые условия контрактов на выполнение проектных (или)
изыскательных работ
Приказ Минстроя РФ от 14.01.2020 № 10/пр
применять с 01.01.2021

98

Закупки строительных работ
Изменения 2020 года
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Постановление Правительства РФ №921 от 25.06.2020
 Дополнительные требования к участникам закупок
(изм. В ПП РФ №99 от 04.02.2015)
 Порядок оценки заявок, в том числе предельные величины
значимости критериев оценки
(изм. В ПП РФ №1085 от 28.11.2013)
 Исключение из аукционного перечня работ строительных
(изм. В РП РФ №471-р от 21.03.2016) – с 01.09.2020
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Постановление Правительства №99 от 04.02.2015
Приложение 1
2. Выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, за исключением линейного объекта, если НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию ОКС за 5 лет до даты подачи заявок, акты, разрешения на ввод в
эксплуатацию (при необходимости), стоимость в зависимости от НМЦК)

2.1. Выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта, если
НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию линейного объекта за 5 лет до даты подачи заявок, акты, разрешения на
ввод в эксплуатацию (при необходимости), стоимость в зависимости от НМЦК)

2.2. Выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения
(строений, сооружений), благоустройству территории, если НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию ОКС, линейного объекта, либо контракта по 44-ФЗ/договора по 223-ФЗ на
строительство некап. строений, благоустройство территории, за 5 лет до даты подачи
заявок, акты, разрешения на ввод в эксплуатацию (при необходимости), стоимость не менее
20 % от НМЦК)

2.3. Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если НМЦК
(цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию, капремонт линейного объекта, либо контракта по 44-ФЗ/договора по 223-ФЗ
на ремонт, содержание автодорог за 5 лет до даты подачи заявок, акты, разрешения на
ввод в эксплуатацию (при необходимости), стоимость не менее 20 % от НМЦК)

2.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального
строительства (за исключением линейного объекта), если НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию ОКС, либо контракта по 44-ФЗ/договора по 223-ФЗ на капремонт ОКС, за 5 лет
до даты подачи заявок, акты, разрешения на ввод в эксплуатацию (при необходимости),
стоимость не менее 20 % от НМЦК)

2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта, если НМЦК
(цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию линейного объекта, либо контракта по 44-ФЗ/договора по 223-ФЗ на
капремонт линейного объекта, за 5 лет до даты подачи заявок, акты, разрешения на ввод в
эксплуатацию (при необходимости), стоимость не менее 20 % от НМЦК)

2.6. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства (в том числе
линейного объекта), если НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на строительство,
реконструкцию ОКС, линейного объекта, либо контракта по 44-ФЗ/договора по 223-ФЗ на
снос ОКС, линейного объекта, за 5 лет до даты подачи заявок, акты, разрешения на ввод в
эксплуатацию (при необходимости), стоимость не менее 20 % от НМЦК)

2.7. Выполнение в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению
инженерных изысканий, если НМЦК (цена лота)
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. руб.,
для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. руб.
(подтверждение опыта: наличие исполненного контракта/договора на работ по
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, за 5 лет
до даты подачи заявок, акты, стоимость не менее 20 % от НМЦК)

Постановление Правительства №1085 от 28.11.2013
В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается
 контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том
числе линейного объекта), проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (далее - объекты культурного
наследия),
 а также контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 44-ФЗ,
допускается установление в документации о закупке в качестве нестоимостных критериев
оценки исключительно критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации", показателей такого критерия,
указанных в пункте 27(2) настоящих Правил.
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27(2). В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного
объекта), проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, а также
контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона, по
нестоимостному критерию оценки "квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации" в документации о закупке устанавливается один
или несколько следующих показателей:
а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров);
б) общее количество исполненных контрактов (договоров);
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров).
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27(3). Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом 27(2)
настоящих Правил, в документации о закупке устанавливается и учитывается при оценке один
или несколько следующих видов контрактов (договоров):
а) контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, относящихся к виду объекта капитального строительства,
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которого
является объектом закупки. К таким видам объектов капитального строительства относятся:
- объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов);
- линейные объекты капитального строительства;
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;
- объекты культурного наследия;
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б) контракты (договоры), соответствующие виду контракта, заключаемого по результатам
закупки. К таким видам контрактов (договоров) относятся:
 контракт, предусмотренный ч.16 ст.34 44-ФЗ (если контракт жизненного цикла
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства
соответствующего вида);
 контракт, предусмотренный ч.16.1 ст.34 44-ФЗ (в отношении предусмотренного
подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего
вида);
 контракт, предусмотренный ч.56 ст.112 44-ФЗ (в отношении предусмотренного
подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего
вида);
 контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу предусмотренного подпунктом "а"
настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего вида;
 контракт, предметом которого является проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК,
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Предельные величины значимости
критериев оценки

выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства (в том числе линейного объекта), а также
выполнение работ по контракту, предусмотренному ч.16 (если
контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства), 16.1 ст.34 и ч.56 ст.112 44-ФЗ

минимальная
значимость
стоимостных
критериев оценки
(процентов)

максимальная
значимость
нестоимостных
критериев оценки
(процентов)

60

40
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)
Код по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) <1>

Наименование

41.2 <4>

Здания и работы по возведению зданий

42 <4>

Сооружения и строительные работы в области
гражданского строительства

43 <4>

Работы строительные специализированные (кроме
кода 43.13)

<1> За исключением входящих в указанные коды ОКПД2 товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и
пунктом 1 части 2 статьи 57 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
<4> За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)
Код по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) <1>

Наименование

41.2 <4>

Исключено с 1 сентября 2020 года. - Постановление
Правительства РФ от 25.06.2020 N 921

42 <4>

Исключено с 1 сентября 2020 года. - Постановление
Правительства РФ от 25.06.2020 N 921

43 <4>

Исключено с 1 сентября 2020 года. - Постановление
Правительства РФ от 25.06.2020 N 921

С 1 сентября 2020 года
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С 1 сентября 2020 года

249-ФЗ от 31.07.2020

Статья 112 часть 68
До 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства путем проведения открытого конкурса в
электронной форме и при включении в описание объекта закупки в
соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ проектной документации такой конкурс
проводится с учетом следующих особенностей:
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1) информация, предусмотренная пунктами 4 - 6 части 3 статьи 54.2 настоящего
Федерального закона, в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурсной документации не указывается;
3. В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме наряду с информацией,
предусмотренной ст.42 настоящего Федерального закона, указываются:
1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в электронной форме, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса в электронной форме в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 настоящего Федерального
закона, а также требование, предъявляемое к участникам открытого конкурса в электронной
форме в соответствии с ч.1.1 (при наличии такого требования) ст.31 настоящего Федерального
закона;
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме. При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день;
4) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме;
5) дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных
предложений о цене контракта;
6) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме.
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2) критерий, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего
Федерального закона, не устанавливается;
1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в
документации о закупке устанавливает следующие критерии:
1) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
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3) первая часть заявки должна содержать исключительно согласие участника
закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о
закупке (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки);
4) не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок, оператор ЭТП направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе
первые и вторые части заявок, предложения участников такого конкурса о цене
контракта, а также документы и информацию, предусмотренные ч.11 ст.24.1
настоящего Федерального закона;
5) протокол, предусмотренный ч.6 ст.54.5 (протокол рассмотрения и оценки
первых частей) настоящего Федерального закона, не оформляется;
6) подача окончательных предложений о цене контракта, предусмотренная
ст.54.6 настоящего Федерального закона, не осуществляется;
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7) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем направления
оператором ЭТП заказчику предусмотренных п.4 настоящей части документов:
а) конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в закупке по
критериям, установленным документацией о закупке. При этом заявка на участие в
открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией в случаях, предусмотренных ч.4 ст.54.7 (для
вторых частей заявок) настоящего Федерального закона;
б) результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе, предусмотренном ч.7 ст.54.7
(протокол рассмотрения и оценки вторых частей) настоящего Федерального закона.
Такой протокол подписывается и размещается на ЭТП и в ЕИС в порядке, установленном
ст.54.7 настоящего Федерального закона;
в) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения протокола в соответствии с
подпунктом "б" настоящего пункта, фиксируются в протоколе подведения итогов
открытого конкурса в электронной форме, который подписывается и размещается на
ЭТП и в ЕИС в порядке, установленном ст.54.7 настоящего Федерального закона;
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
строительные работы

Размещение
извещения

Рассмотрение и оценка заявок

День окончания
срока подачи
заявок

не более 5 раб. дней

р.д.
1

2-16

Подача заявок не
менее 15 рабочих
дней

17

18

р.д.
19

Оператор ЭТП
направляет 1-ые,
2-ые части заявок
и цену Заказчику

20

21

22

23

Заказчик:
ранжирует заявки
составляет итоговый
протокол
размещает итоговый
протокол на ЭТП и в ЕИС

24

Заказчик направляет оператору ЭТП
протокол рассмотрения 2-ых частей
заявок
Оператор ЭТП размещает протокол
в ЕИС
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8) в случае признания открытого конкурса в электронной форме не
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной
такой заявки, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия
отклонила все такие заявки, информация о признании открытого конкурса
в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол,
предусмотренный ч.7 ст.54.7 (протокол рассмотрения и оценки вторых
частей) настоящего Федерального закона, и применяются положения ч.4
ст.55.1 настоящего Федерального закона в части осуществляемых
заказчиком действий (внести изменения в ПГЗ, провести запрос
предложений в электронной форме, провести новую закупку).
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