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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В 44-ФЗ, 

ВСТУПАЮЩИМИ В СИЛУ С 01.10.2019
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 с 01.07.2019 внесение изменений в план-график в соответствии с ч.13 ст.21 44-ФЗ по каждому объекту

закупки осуществляется:

 не позднее 1 дня до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки

 при заключения контракта с ед.поставщиком - не позднее 1 дня до дня заключения контракта

Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до дня

вступления в силу 71-ФЗ (т.е., по правилам, действовавшим до 01.07.2019)

п.6 ст.2 71-ФЗ

!

При этом:
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Новая редакция 44-ФЗ с 01.10.2019:

 Ст.16. Планирование закупок – изложена в новой редакции

 Ст. 17 Планы закупок – утратила силу

 Ст.18 Обоснование закупок – изложена в новой редакции

 Ст.19 Нормирование закупок – без изменений

 Ст.21 Планы графики – утратила силу
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

Правительство РФ устанавливает:

 требования к форме планов-графиков

 порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в планы-графики

 порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе

!

Правительство РФ вправе установить особенности включения в план-график информации:

 о централизованных закупках

 совместных конкурсах и аукционах

 закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ

 об отдельных закупках по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, ч.1 ст.93 и ст.111 44-ФЗ

!!! Проект Постановления (подготовлен Минфином России) - на сайте regulation.gov.ru (ID проекта 01/01/08-19/00094390)
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

!!! Проект Постановления

Отмена:

 ПП РФ от 21.11. 2013 г. № 1043

 ПП РФ от 05.06.2015 г. № 552

 ПП РФ от 05.06.2015 г. № 553

 ПП РФ от 05.06. 2015 г. № 554 

 ПП РФ от 05.06. 2015 г. № 555

 ПП РФ от 29.10.2015 г. № 1168

 и др.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

План закупок (текущий, ст.17) Новый план-график (new ст.16) План-график (текущий, ст.21)

1. ИКЗ

2. цель осуществления закупки

3. наименование объекта закупки и

(или) наименования объектов

закупки

4. объем финансового обеспечения 

для осуществления закупки

5. сроки (периодичность) 

осуществления планируемых 

закупок

6. обоснование закупки

7. информация о закупках 

технически, технологически

сложных, инновационных ТРУ

8. информация об обязательном 

общественном обсуждении

1. ИКЗ

2. наименование объекта и (или) 

наименования объектов закупок

3. объем финансового обеспечения 

для осуществления закупок

4. сроки (периодичность) 

осуществления планируемых 

закупок

5. информация об обязательном 

общественном обсуждении закупок

6. иная информация, определенная 

Правительством РФ - ? по 

состоянию на 08.09.2019 не принято

1. ИКЗ

2. наименование и описание 

объекта закупки

3. доп. требования к участникам

4. способ определения поставщика

5. дата начала закупки

6. ОЗ, ОИК

7. информация о применении 

критерия стоимости жизненного 

цикла товара

8. информация о банковском 

сопровождении 

!!! Отмена планов закупок

составление одного планового документа – плана-графика, в который включается информация:

!
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

!!! Проект Постановления:
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

!!! Проект Постановления:
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

!

!

Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия закона бюджете

(муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном

бюджете)

В планы-графики включается с учетом положений бюджетного законодательства РФ информация о

закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода

 в этом случае информация вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок

План-график формируется:

 государственным или муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения

проектов бюджетов бюджетной системы РФ и утверждается в течение 10 раб. дней после

доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном

выражении

 ГУ, МУ, ГУП, МУП при планировании ФХД и утверждается в течение 10 раб. дней после

утверждения плана ФХД

!
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

!!! Новые требования к плану ФХД:

 см. Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»

 применяется при формировании плана ФХД на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

Планы-графики подлежат изменению при необходимости:

 приведения их в соответствие в связи с изменением требований к закупаемым заказчиками ТРУ и (или)

нормативных затрат в соответствии со ст.19 44-ФЗ

 приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в

денежном выражении, изменением показателей планов (программ) ФХД, изменением соответствующих

решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий

 реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения

закупки в соответствии со ст.20 44-ФЗ

 использования экономии, полученной при осуществлении закупки

 в иных случаях, установленных порядком, утверждённым Правительством РФ

!
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

Внесение изменений в план-график – за 1 день публикации в ЕИС извещения о закупке или

заключения контракта с единственным поставщиком
!

Проект Постановления (дополнительно):

 уточнение информации об объекте закупки

 исполнения предписания органов контроля

 признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся

 расторжение контракта

 возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было
невозможно
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ПЛАНИРОВНИЕ ЗАКУПОК

! Отмена специальных форм обоснования закупок, предусмотренных ПП РФ от 05.06.2015 №555

 обоснованной будет признаваться закупка, соответствующая правилам:

1. нормирования (ст. 19 44-ФЗ)

2. обоснования НМЦК, ЦКЕП (ст. 22 44-ФЗ)

1. достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными,

муниципальными программами

2. исполнение международных обязательств РФ, реализация межгосударственных целевых

программ

3. выполнения функций и полномочий государственных, муниципальных органов, органов

управления ГВФ РФ

ст. 13 Цели осуществления закупок - утрачивает силу с 01.10.2019) (в ред. ФЗ от 27.06.2019 N 152-ФЗ!
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! Новая редакция ст.23 44-ФЗ - с 01.07.2019

 указывается в:

 плане-графике

 извещении

 приглашении принять участие в определении ППИ

 документации о закупке

 контракте

 иных документах, предусмотренных 44-ФЗ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

 в информации и документах, подлежащих размещению в ЕИС - указывается с использованием ЕИС

ИКЗ:

обеспечение взаимосвязи 

данных документов
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Новый порядок формирования ИКЗ

 Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода

закупки»

 вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу

Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 и Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768
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Номер закупки по 

плану-графику
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1-2 разряды

последние две цифры года, в котором будет размещено извещение о закупке

(направлено приглашение на участие в закупке) или заключен контракт (если

извещение не требуется)

3-22 разряды

идентификационный код заказчика (код формы собственности+ИНН+КПП),

формируется в соответствии с Приказом Минфина от 18.12.2013 № 127н

Чтобы узнать ИКУ, нужно:

• найти наименование заказчика в реестре организаций на официальном сайте ЕИС

(www.zakupki.gov.ru, раздел «Дополнительная информация», подраздел «Реестр организаций»)

• открыть вкладку «Сведения», раздел «Идентификационный код заказчика»

23-26 разряды

номер закупки по плану закупок (значения от 0001 до 9999 в пределах года)

 если заказчик не формирует ПЗ и ПГ по 44-ФЗ – присваивается значение,

соответствующее порядковому номеру закупки, осуществляемой заказчиком в

соответствии N 44-ФЗ в текущем году

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
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27-29 разряды

номер закупки по плану-графику закупок (значения от 001 до 999 присваиваются в

порядке возрастания в пределах соответствующего порядкового номера закупки в

плане закупок)

 на этапе формирования плана закупок – указывается «000»

 если заказчик не формирует ПЗ и ПГ по 44-ФЗ – присваивается значение, соответствующее

порядковому номеру закупки, осуществляемой заказчиком в соответствии N 44-ФЗ в текущем

году

30-33 разряды

информация о коде объекта закупки - код группы (первые четыре цифры) в

классификаторе ОКПД2, к которой относится ТРУ. Если при описании объекта закупки

используется Каталог ТРУ, то это первые четыре цифры кода позиции каталога

 по закупкам по п.7 ч.2 ст.83, пп.4,5,23,26,33,42,44 ч.1 ст.93 – указывается «0000»

 закупка отражается по нескольким кодам КТРУ – указывается «0000»

34-36 разряды

код вида расходов, по которому оплачивается закупка, по бюджетной классификации

РФ

 БУ, АУ, УП - указывают «000»

 закупка отражается по нескольким КВР – указывают «000»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
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Новый порядок формирования ИКЗ
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1 9 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 2 2 4 4

1 9 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 2 1 4 1 2 2 4 4

1 9 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 3 1 4 1 2 2 4 4

ИКЗ в плане закупок: 

ИКЗ в плане-графике: 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
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ч.4 ст.23 44-ФЗ о необходимости указывать наименование закупаемых ТРУ как в КТРУ – утратила 

силу с 01.07.2019
!

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Но! 

ПП РФ от 08.02.2017 N 145:

 заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в 

соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

 наименование ТРУ

 единицы измерения количества ТРУ 

 описание ТРУ (при наличии такого описания в позиции)
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КОНТРАКТ
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КОНТРАКТ

44-ФЗ регулирует отношения в т.ч. в части, касающейся:

п.3 ч.1 ст.1 44-ФЗ

 заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение

работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени

РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, ГУП, МУП либо иным

юридическим лицом в соответствии с ч.1, 2.1, 4 и 5 ст.15 44-ФЗ (далее - контракт)

п.8 ч.1 ст.3 44-ФЗ:

 государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или

муниципальным заказчиком для обеспечения государственных нужд, муниципальных нужд

! понятие «контракт» и понятие «гражданско-правовой договор» тождественны

см., например:

 Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2014 N Д28И-1889 (ответ на вопрос №81)

 Письмо Минфина России от 16 июня 2017 г. N 24-02-05/37727 «О рассмотрении обращения»
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТ

Ст.432 ГК РФ:

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто

соглашение по всем существенным условиям договора (! прим.: в 44-ФЗ не раскрывается понятие «существенные

условия договора»)

 Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

ч.1 ст.34 44-ФЗ:

 контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением, приглашением принять участие в определении

ППИ, документацией, заявкой, окончательным предложением участника, с которым заключается контракт (искл.:

данные документы не предусмотрены 44-ФЗ)

!!! При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.34 и 95 44-ФЗ

Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 24-03-08/6789: существенными являются условия о предмете контракта,

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для контрактов

данного вида, а также все те условия, относительно которых достигнуто соглашение на момент заключения контракта

между заказчиком и участником закупки
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 п.2 ст.42 44-ФЗ

 наименование и описание объекта закупки

 количество ТРУ

 место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 Обязательные условия при закупке работ, услуг:

 требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам работ – п.1 ч.1.ст.33

 проектная документация – п.8 ч.1. ст.33
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 Обязательные условия при закупке товаров:

 требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам– п.1 ч.1.ст.33

 изображение товара, которое позволяет его идентифицировать (если поставляемый товар должен

соответствовать изображению) – п.4 ч.1. ст.33

 международные непатентованные наименования лекарств, при их отсутствии – химические, группировочные

наименования (если закупаются лекарственные средства) – п.6 ч.1 ст.33

 требования к состоянию товара (новый) – п.7 ч.1 ст.33

 требования к гарантии качества и гарантийному сроку товара, объёму предоставления гарантии качества,

гарантийному обслуживанию товара, расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, монтажу

и наладке, если закупаются машины и оборудование

 сведения о количестве, месте доставки, сроке поставки – п.2 ст.42
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Цена контракта

Варианты указания цены контракта с учётом изменений с 01.07.2019

1. В виде твёрдой цены контракта:

 известно количество ТРУ

 цена определяется по результатам

закупки на основании предложения

участника, с которым заключается

контракт

2. В виде формулы цены контракта и 

МЗЦК

 случаи определяет ПП РФ от

13.01.2014 №19 (например, при

закупке бензина)

 формула цены контракта – это

правила расчета сумм, подлежащих

уплате заказчиком ППИ в ходе

исполнения контракта

 формула устанавливается

заказчиком в документации и не

зависит от результатов процедуры

закупки

 известно количество ТРУ

3. В виде цен единиц ТРУ и МЗЦК

 не известно количество ТРУ

 цена за единицу ТРУ определяется

путём уменьшения НЦЕ ТРУ

пропорционально снижению НСЦЕ

ТРУ, предложенному участником

 ст.34 44-ФЗ
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 с 01.07.2019 г.:

 если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается

в размере, сниженном пропорционально снижению НМЦК участником закупки, с которым заключается контракт

 с 01.10.2019 г.:

 если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о

размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены

соответствующего этапа
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Включение в цену контракта НДС 

Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19:

1. Вопрос - уменьшение цены контракта на сумму НДС, если победитель закупки применяет УСН

 контракт заключается по цене, предложенной победителем закупки, при формировании своего ценового

предложения победитель предлагает цену контракта с учетом всех налогов и сборов, которые он обязан уплатить в

соответствии с НК РФ

 44-ФЗ не предусмотрена возможность корректировки (вычитания) заказчиком из цены контракта, предложенной

победителем закупки, применяющим УСН, размер НДС

Вывод: в связи с отсутствием в 44-ФЗ положений, позволяющих заказчику в одностороннем порядке корректировать

(уменьшать) цену контракта в зависимости от применяемой победителем системы налогообложения, контракт

заключается по цене, предложенной победителем

также см. Постановление АС Дальневосточного округа от 19.08.2019 по делу №А73-22807/2018
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Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19:

2 вопрос - установление заказчиком в проекте контракта условия о цене контракта «включая НДС»

 любой участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты НДС и применяет УСН, вправе участвовать в

закупках

 учитывая тот факт, что победителем закупки может быть лицо, которое не является плательщиком НДС и применяет

УСН, заказчику в проекте контракта необходимо установить вариативное условие о цене контракта «включая

НДС/НДС не облагается» (например, такое условие прописано в типовых контрактах, утв. Приказом Минпромторга России

от 12.03.2018 N 716, Минздрава России от 15.10.2015 N 724н)

Вывод: указание в проекте контракта вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается»

является обязательным и не зависит от волеизъявления заказчика (см. также Решение Татарстанского УФАС России от

04.07.2019 по делу N 016/06/64/2019, Решение Владимирского УФАС России от 01.08.2019 N 033/06/95-736/2019)

Пример формулировки условия:

«Цена поставляемого по настоящему контракту оборудования составляет ______________

(______________________) рублей ____ копеек, включая НДС/НДС не облагается»
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Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19:

3 вопрос - отказ заказчика исключать условие о включении НДС в цену контракта на стадии подписания контракта

с лицом, применяющим УСН

 письмо ФНС от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@ - составлять счета-фактуры обязаны налогоплательщики НДС при

совершении операций, признаваемых объектом налогообложения указанным налогом; организации и ИП,

применяющие УСН, при осуществлении операций по реализации ТРУ не должны составлять и выставлять

покупателям счета-фактуры

 но в случае выставления организациями и ИП на УСН покупателю ТРУ счета-фактуры с выделением суммы НДС вся

сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, в соответствии с п.5 ст.173 НК РФ подлежит уплате в бюджет

 зачастую на стадии исполнения контракта заказчики не подписывают акт сдачи-приемки товара, если не выставлена

счет-фактура с выделением суммы НДС, и исполнители, применяющие УСН, вынуждены выставлять счет-фактуру и

уплачивать НДС, что фактически приводит к двойному налогообложению и ущемлению прав таких лиц,

поскольку такое лицо обязано будет уплатить НДС

Вывод: при направлении победителем закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу исключения из

проекта контракта условия о включении НДС в цену контракта с приложением документов, подтверждающих факт

применения таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить указанное условие и внести изменения

в проект контракта в части дополнения условием «НДС не облагается»
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п.2 ч.13 ст.34:

 В контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате ЮЛ, ФЛ, ИП, на размер

обязательных платежей (включая налоги, сборы), связанных с оплатой контракта, если их в бюджет должен

уплатить заказчик

Письмо Минфина России от 21.12.2018 N 03-07-11/93342: заказчик обязан уменьшить сумму только в случае, если он

является в соответствии с НК РФ плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Боровых Ю. Пермская ТПП
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Ответственность сторон

размер:

 заказчик – ч.5 ст.34 44-ФЗ

 участник – ч.7 ст.34 44-ФЗ
(если законодательством не установлено иное)

размер:

 заказчик – ПП РФ от 30.8.2017 №1042

 участник – ПП РФ от 30.8.2017 №1042 
(если законодательством не установлено иное)

НЕУСТОЙКА

штраф пени 

устанавливается за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение 

контракта

устанавливается за просрочку

исполнения обязательства

обязательно включаются

в контракт
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ч.5 ст.34 44-ФЗ (заказчик):

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со

дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства

 размер – 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы

ч.7 ст.34 44-ФЗ (участник):

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства

 размер - с 12.05.2019 – 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ, за исключением

случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени

Например:

 ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 9.1 ст. 15

 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ « Об электроэнергетике», ст.37

с 09.09.2019 ключевая ставка = 7 % годовых



35

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 ч.5, 8 – исключена формулировка о том, что размер штрафа устанавливается «в виде фиксированной суммы»

 размер штрафа устанавливается в порядке, предусмотренном ПП РФ от 30.08.2017 № 1042

 Новая редакция ПП №1042 - с 14.08.2019:

 исключена формулировка «фиксированная сумма»

 утратил силу пункт о начислении пени поставщику за просрочку исполнения обязательств

 размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств по контракту,

заключенному по п.1 ч.1.ст.30 44-ФЗ - 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.руб. и не менее 1 тыс.

руб.

 скорректирован размер штрафа с участника в торгах за право заключить контракт (в зависимости от того,

превышает или нет предложенная цена НМЦК)

 добавлен п.13: если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа - размер штрафа и

порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ
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Срок оплаты товаров, работ, услуг

ч.13.1 ст.34 44-ФЗ:

Срок оплаты заказчиком поставленного ТРУ, отдельных этапов исполнения контракта:

 закупка на общих основаниях - не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке

 закупка для СМП, СОНО - не более 15 раб. дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке (ч. 8 ст. 30 44-

ФЗ)

 иной срок – в случаях, предусмотренных законодательством РФ; на основании решения Правительства РФ,

принятого в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства

с 01.07.2019:

 установлен запрет на выплату аванса участнику, в отношении которого применяются антидемпинговые меры
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Порядок и сроки приемки

 В контракт в обязательном порядке включается условие:

 о порядке и сроках приемки заказчиком ТРУ в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям,

установленным контрактом

 о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

ч.13 ст.34 44-ФЗ

 Для проверки соответствия результатов условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу:

 самостоятельно (своими силами)

 привлечь экспертов и (или) экспертные организации (внешняя) – с 31.07.2019 - случаи обязательного

проведения экспертизы экспертами и экспертными организациями устанавливаются Правительством РФ

 Для приемки результатов исполнения контракта заказчик вправе сформировать приемочную комиссию (не менее 

5 человек)



38

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Обеспечение исполнения контракта

ч.1 ст.96 44-ФЗ

 Требование о предоставлении ОИК – обязанность по общему правилу

ч.2 ст.96 44-ФЗ

Право заказчика:

 запрос котировок (НМЦК≤500 т.р.)

 запрос предложений (по пп.2,7,9,10 ч.2 ст.83, пп.1,3,4 ч.2 ст.83.1)

 закупка у ед. ППИ (по пп.1, 2 (если правовыми актами не предусмотрено иное) 4-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34, 40-42,

44, 45, 46, 47-48 (если не предусмотрена выплата аванса), 51, 52 ч.1 ст. 93

ч. 8 ст.96 44-ФЗ

ОИК не требуется:

 контракт заключается с КУ

 закупаются услуги по предоставлению кредита

 БУ, ГУП, МУП заключают контракт на выдачу БГ
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new ч.8.1 ст.96 44-ФЗ

 Если закупка для СМП, СОНКО:

 участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления ОИК (в т.ч. с учётом

антидемпинговых мер) в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре

контрактов и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты

подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов (исполненных без применения к участнику неустоек)

 информация представляется участником до заключения контракта

 сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в извещении и документации о

закупке

Новая редакция ч.6 ст.96 44-ФЗ

 при осуществлении закупок среди СМП, СОНКО размер ОИК (в т. ч. с учетом антидемпинговых мер)

устанавливается от цены, по которой заключается контракт (а не от НМЦК)

! но не меньше, чем размер аванса (если контрактом предусматривается выплата аванса)

!
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Размер ОИК

 НМЦК (МЗЦК) ≤ 50 млн.руб.  от 5 до 30% НМЦК (МЗЦК) (не менее аванса)

 НМЦК (МЗЦК) ≤ 50 млн.руб. , аванс >30%  в размере аванса

 НМЦК (МЗЦК) > 50 млн.руб.  от 10 до 30% НМЦК (МЗЦК), но не менее аванса

 НМЦК (МЗЦК) > 50 млн.руб. , аванс >30%  в размере аванса

 Антидемпинговые меры (аукцион, конкурс):

 снижение НМЦК (НСЦЕ ТРУ) на 25% и более

 НМЦК (МЗЦК) > 15 млн.руб.:

 увеличение ОИК в 1,5 раза (но не менее размера 

аванса)

 НМЦК (МЗЦК) ≤ 15 млн.руб.:

 увеличение ОИК в 1,5 раза (но не менее размера

аванса)

 ОИК, указанное в документации, + сведения о

добросовестности



АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

до 01.07.2019 г. с 01.07.2019 г.Информация, подтверждающая 

добросовестность участника 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 1 года до даты подачи заявки на

участие трёх и более контрактов (все без

неустоек)

 в течение 2 лет до даты подачи заявки на

участие четырёх и более контрактов (75%

исполнены без неустоек)

 в течение 3 лет до даты подачи заявки на

участие трёх и более контрактов (все без

неустоек)

 цена одного из контрактов - не менее 20%

цены, предложенной участником

ч. 3 ст. 37 44-ФЗ 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие

в закупке 3-х контрактов

 с учетом правопреемства

 без применения к участнику неустоек

 цена одного из контрактов - не менее 20% НМЦК

проводимой закупки

new ч.13 ст.37 44-ФЗ

 запрет на выплату аванса, если к участнику применяются

антидемпинговые меры (необходимо указывать в

контракте – п.1 ч.13 ст.34)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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с 01.07.2019 г.

Способ предоставления ОИК

Денежные 

средства

Банковская 

гарантия

вносятся на счёт заказчика должна соответствовать 

требованиям ст.45 44-ФЗ

выбор участника

 срок действия БГ  определяется в соответствии с требованиями 44-ФЗ  участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия БГ  должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на 1 месяц, в т.ч. в случае его изменения в 

соответствии со ст.95 44-ФЗ (новая редакция ч.3 ст.96 44-ФЗ) ! См. решение Орловского УФАС от 25.07.2019 по делу 

№ 057/06/67-566/2019

!

!  Срок возврата поставщику денежных средств в качестве ОИК (в т.ч. части денежных средств в случае

уменьшения ОИК в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ) (новая редакция ч.27 ст.34 44-ФЗ):

 не более 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств по контракту

 если закупка для СМП, СОНКО – не более 15 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств



43

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

! new ч.30 ст.34 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2018 №502-ФЗ)

 в контракте должно будет предусматриваться обязательство поставщика в случае отзыва у банка-гаранта

лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое ОИК

 срок для предоставления нового ОИК — не позднее 1 мес. со дня надлежащего уведомления заказчиком о

возникновении такой необходимости

 за каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства – начисление пени

! См. решение Орловского УФАС от 25.07.2019 по делу № 057/06/67-566/2019

Размер ОИК в ходе исполнения контракта может быть уменьшен в случаях:

 при предоставлении нового ОИК взамен БГ, выданной банком, потерявшим лицензию на осуществление

банковских операций

 при изменении поставщиком способа ОИК

 если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения

! порядок уменьшения размера ОИК - ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ

!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

!

!

ч. 7.2 ст. 96 44-ФЗ

 размер ОИК уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении контракта

(отдельного этапа исполнения контракта) и стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов

 уменьшение производиться пропорционально стоимости исполненных принятых и оплаченных заказчиком

обязательств:

 если ОИК в виде БГ – требование заказчика об уплате денежных сумм по БГ может быть предъявлено в размере

не более размера ОИК, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,

размещенной в реестре контрактов (ч.3.1 ст.45 - уменьшение по ч.7, 7.1 ст. 96 размера ОИК в виде БГ осуществляется

заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии, датой отказа - дата включения информации об исполнении

контракта (отдельного этапа) в реестр контрактов)

 если ОИК в виде денежных средств - по заявлению поставщика деньги возвращаются ему заказчиком в сумме,

на которую уменьшен размер ОИК, рассчитанный на основании информации об исполнении контракта (в срок не

более 30 дней (СМП, СОНО – не более 15 дней) с даты исполнения ППИ обязательств)

ч. 7.3 ст. 96 44-ФЗ

Условия уменьшения ОИК:

 у поставщика нет неоплаченных неустоек (штрафов, пеней)

 если есть аванс - ТРУ должны быть приняты заказчиком в объеме не меньшем, чем размер выплаченного аванса

 не допускается в случаях, установленных Правительством РФ (в целях обеспечения обороноспособности и

безопасности государства)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

с 01.07.2019 г.

 Новая редакция ч.4 ст.33 - появилось понятие «гарантийные обязательства» (ГО):

 гарантии качества ТРУ

 требования к гарантийному сроку

 требования к объему предоставления гарантий качества

 требования к гарантийному обслуживанию товара

Установление требований к ГО:

 обязанность - закупка машин и оборудования

 право – остальные случаи

 Новая редакция п.1 ч.13 ст.34:

 при наличии в описании объекта закупки требований к ГО в проект контракта включается обязательное условие 

о порядке и сроке предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (ОГО)

!!! срок возврата ОГО 44-ФЗ не устанавливает
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 Новая редакция ст.45:

 БГ может предоставляться в качестве ОГО

 Новая ч.7.1 ст.94:

 если требования к ОГО установлены - документ о приемке поставленных ТРУ оформляется только после

предоставления поставщиком ОГО (не распространяется на отдельные этапы исполнения контракта, если они

предусмотрены)

 Новая редакция ст.96:

 требование ОГО включается в извещение, документацию, проект контракта, приглашение к закрытой закупке

 ОГО предоставляется в виде БГ или денежными средствами (выбор ППИ) 

 срок БГ:  срок исполнения ГО + 1 месяц

 размер ОГО ≤ 10% НМЦК

 в ходе исполнения контракта ППИ вправе изменить способ ОГО и (или) предоставить заказчику новое ОГО

взамен ранее предоставленного
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

! ПП РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях…» - новая редакция с 30.07.2019

 обязательное закрепление в БГ права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения

поставщиком требований по ГО, обеспеченных БГ, предоставлять требование по уплате денежной сумме по этой БГ

(требование направляется в бумажной или электронной форме)

Не допускается включать в текст БГ:

 положения о праве банка отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по БГ в случае

непредоставления банку заказчиком уведомления о нарушении поставщиком ГО

 требование к заказчику представить банку отчет об исполнении ГО

 новая редакция п.2 Перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по БГ - заказчику предоставляется БГ, которая обеспечивает исполнение

контракта, гарантийных обязательств (формальное толкование – одна БГ???) - ??????

 установлена единая форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по БГ и пакет документов для

выплаты по БГ как по основным, так и гарантийным обязательствам

 на БГ, используемые для обеспечения гарантийных обязательств, распространяются правила, по которым ФК ведет

реестры банковских гарантий
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 ч.12 ст.34 44-ФЗ

 если контракт заключается на срок более чем 3 года и цена контракта составляет более чем 100 млн. руб. -

контракт должен включать в себя график исполнения контракта

 ч.14 ст.34 44-ФЗ:

 в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в

соответствии с ч.8-25 ст.95 44-ФЗ

 ч. 24-25 ст.34 44-ФЗ:

НМЦК превышает 1 млрд. руб. (фед. уровень), 100 млн. рублей (уровень субъекта, мун. уровень):

 в контракте указывается обязанность ППИ предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,

заключивших договор или договоры с ППИ, цена которого или общая цена которых > 10% цены контракта

 информация предоставляется ППИ в течение 10 дней с момента заключения им договора субподряда

 в контракте предусматривается ответственность за непредоставление указанной информации (пени в размере

1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора субподряда, заключенного

ППИ)
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 ч.16 ст.34 44-ФЗ:

 заказчик вправе заключить контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие

обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или

созданного в результате выполнения работы объекта - контракт жизненного цикла (в случаях, установленных ПП

РФ от 28.11.2013 N 1087)

 ч.16.1 ст.34 44-ФЗ

 предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в

эксплуатацию объектов капитального строительства (порядок и основания заключения таких контрактов – см. ПП РФ

от 12.05.2017 N 563)

 ч.17 ст.34 44-ФЗ

 Правительство РФ в соответствии с ч.1 ст.111 44-ФЗ в отношении конкретной закупки приняло решение о

необходимости включения в контракт дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с

предметом контракта - в документации о закупке указывается информация о таких дополнительных условиях

 ч. 26 ст.34 44-ФЗ

 в контракт включается условие о банковском сопровождении контракта (в случаях, установленных ст.35 44-ФЗ)
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 ч.28 ст.34 44-ФЗ

 в контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при

заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии со ст.19

Лесного кодекса РФ

 ч.29 ст.34 44-ФЗ

Правительство РФ вправе определить:

 порядок определения минимального срока исполнения ППИ поставщиком контракта

 требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов ТРУ
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 ч.18 ст.34 44-ФЗ

 при заключении контракта заказчик по согласованию с участником вправе увеличить количество

поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником,

и НМЦК, если это право заказчика предусмотрено документацией:

 цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления

цены контракта, предложенной участником, на количество товара, указанное в извещении

 ч. 29.1 ст.34 44-ФЗ

 при осуществлении закупки работ по сохранению объектов культурного наследия, реставрации музейных

предметов и музейных коллекций и др. (в соответствии с п.2 ч.2 ст.56, п.2 ч.2 ст.56.1, п.3 ч.2 ст.84 44-ФЗ) - в

контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании исполнителем услуг

самостоятельно без привлечения субподрядчиков
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606

 Обязанность применять типовой контракт - через 30 дней после его публикации в ЕИС  

 Разрабатывают:

 ФОИВ, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»

 с 12.05.2019 – право у Минфина России (если соответствующие типовые контракты, типовые условия не разработаны)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ППИ

ч. 15 ст.34 44-ФЗ

 При заключении контракта с единственным ППИ по пп.1, 4 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 -

53 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик может не применять требования о включении в контракт:

 информации об ответственности заказчика и ППИ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

контракту

 необходимости включения в контракт графика исполнения обязательств, если контракт заключается на срок более

чем 3 года и цена контракта составляет более чем 100 млн. руб.

 о порядке и сроках оплаты ТРУ

 о порядке и сроках осуществления приемки

 о порядке и сроках оформления результатов приемки

 о порядке и сроке предоставления ОГО

ч.4 ст.93 44-ФЗ

 При заключении контракта с единственным ППИ по пп.3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49

ч.1 ст.93:

 заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в соответствии со ст.22 44-ФЗ

 контракт должен содержать обоснование цены контракта



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАКУПКИ «БЕЗ ОБЪЁМА»

 работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования

 услуги связи

 юридические услуги

 медицинские услуги

 образовательные услуги

 услуги общественного питания

 услуги переводчика

 услуги по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа

 гостиничные услуги

 услуги по проведению оценки

 контракт содержит порядок определения количества поставляемого ТРУ на основании заявок заказчика

 при заключении в проект контракта включается:

 МЗЦК

 ЦЕ ТРУ (цена единицы ТРУ) - определяется путем уменьшения НЦЕ ТРУ, указанной в извещении, пропорционально

снижению НСЦЕ ТРУ в ходе торгов

до 01.07.2019: с 01.07.2019:

при закупке любых ТРУ в случае, если невозможно определить 

необходимое количество (искл. – лекарства с 01.10.2019)

ЗАКАЗЧИК определяет (с учётом актов по нормированию):

начальная цена единицы 

ТРУ (НЦЕ ТРУ) 

начальная сумма 

цен единиц ТРУ (НСЦЕ ТРУ)

максимальное значение 

цены контракта (МЗЦК)

ст. 22 44-ФЗ

ст.34 44-ФЗ

ст.42 44-ФЗ

!

• не подлежит обоснованию

• определена с учётом 

объёмов финансирования

• не снижается в ходе торгов

• заключается контракт

• расчёт ОЗ, ОИК

• снижается в ходе торгов

• антидемпинговые меры

• преимущества УИС, ОИ

• обоснование  по ст. 22 44-ФЗ

01.07.2019

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 Если «галочка» поставлена – в извещении появляются поля:

• «Максимальное значение цены контракта»

• «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта»

• «Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги»

01.07.2019



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 В карточке контракта в ЕИС отображается поле «Максимальное значение цены контракта»:

01.07.2019



ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ 
ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 ПП РФ от 28.11.2013 N 1085

«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341

«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в

отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649

«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в

отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088

«Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»

 и др.

С 07.08.2019 внесены изменения в:
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

 ч.2 ст.34 44-ФЗ:

 При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,

предусмотренных ст.34 и ст.95 44-ФЗ

Изменение существенных условий 

контракта в соответствии со ст.95 44-ФЗ

если такая возможность предусмотрена:

1. документацией и контрактом –

конкурентная закупка

2. контрактом - если закупка у ед. ППИ

независимо от указания такой возможности в 

документации, контракте

пп. а, б, в п.1 ч.1 ст.95 п.2-10 ч.1 ст.95 

по соглашению сторон
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

 пп. «а» п.1 ч.1 ст.95

 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом:

 количества ТРУ

 качества ТРУ

 иных условий контракта

 пп. «б» п.1 ч.1 ст.95

 увеличение/уменьшение объёма закупаемых ТРУ с пропорциональным изменением цены контракта:

 по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом количество ТРУ не

более чем на 10% (искл: стройка, реконструкция, кап.ремонт, снос объекта кап.строительства)

При этом:

 по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству

ТРУ исходя из установленной в контракте цены единицы ТРУ, но не более чем на 10%

 при уменьшении количества ТРУ - стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы ТРУ

 цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении количества -

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество товара
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

 пп. «в» п.1 ч.1 ст.95

 изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является:

 стройка

 реконструкция

 капитальный ремонт

 снос объекта кап.строительства

 работ по сохранению объектов культурного наследия

При этом:

 допускается изменение цены контракта не более чем на 10 % процентов цены контракта

- с 01.07.2019 
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 п.2 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок не менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены,

установленный Правительством РФ* (10 млрд. руб., 40 млн.руб. – клин. исследования лек. препаратов), и исполнение

контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно -

данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ

- федеральный уровень

 п.3 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок не менее чем 3 года контракта составляет или превышает размер цены,

установленный Правительством РФ* (1 млрд. руб.), и исполнение контракта по независящим от сторон контракта

обстоятельствам без изменения его условий невозможно - данные условия могут быть изменены на основании

решения ВИОГВ субъекта РФ

- субъектовый уровень

 п.4 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок не менее чем на 1 год контракта составляет либо превышает размер цены,

установленный Правительством РФ* (500 млн.руб.), и исполнение контракта по независящим от сторон контракта

обстоятельствам без изменения его условий невозможно - данные условия могут быть изменены на основании

решения местной администрации

- муниципальный уровень

* ПП РФ от 19.12.2013 N 1186
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 п.5 ч.1 ст.95

 изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на ТРУ (можно поменять только

цену)

 п.6 ч.1 ст.95

 в случаях, предусмотренных п.6 ст.161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до гос. или мун. заказчика

ЛБО (принятие решения об изменении контракта в связи с уменьшением ЛБО осуществляется исходя из соразмерности

изменения цены контракта и количества ТРУ)

При этом:

 гос., мун. заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в т.ч:

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества ТРУ

 необходимо учитывать методику сокращения количества ТРУ при уменьшении цены (утв. ПП РФ от 28.11.2013 N 1090)

 п.7 ч.1 ст.95

 в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами РФ цена

контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг,

связанных с лечением гражданина РФ, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной

организацией
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 п.8 ч.1 ст.95

 если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и

при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его

исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

Условия:

 контракт заключен на срок не менее 1 года

 цена контракта составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный

Правительством РФ (см. п.1.1 Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 – 100 млн. руб.)

 наличие письменного обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ, местной

администрации

 изменение не должно повлечь увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %

 в указанный срок не включается срок получения в соответствии с ГрК РФ положительного заключения экспертизы

проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений
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 п.9 ч.1 ст.95

 если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного

наследия не исполнен в установленный в контракте срок:

1. по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

или

2. по вине подрядчика:

 допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

при этом:

 если ОИК в виде денежных средств - по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком ОИК

 в случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика изменение срока осуществляется при условии

отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек, предоставления подрядчиком ОИК
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 п.10 ч.1 ст.95

 Изменение по соглашению сторон любых существенных условий контракта в случаях закупки у

единственного ППИ:

 пп.1 ч.1 ст.93 – закупки у субъектов естественных монополий

 пп.8 ч.1 ст.93 – закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с ТКО,

газоснабжению

 пп.22 ч.1 ст.93 – заключение контракта управления многоквартирным домом

 пп.23 ч.1 ст.93 – заключение контракта на оказание услуг по содержанию, ремонту, охране помещений,

переданных заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление

 пп.29 ч.1 ст.93 – заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии

 пп.32 ч.1 ст.93 - аренды нежилых зданий и помещений; аренда жилых помещений на территории иностранного

государства

 пп.34 ч.1 ст.93 - заключение ФОИВ контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за

пределами территории РФ

 пп.51 ч.1 ст.93 - осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в

иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах иностранных государств
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 ч.5 ст.95 44-ФЗ

 при исполнении контракта не допускается перемена ППИ

 исключение – новый ППИ является правопреемником ППИ по контракту вследствие реорганизации юридического

лица в форме преобразования, слияния или присоединения

 ч.6 ст.95 44-ФЗ

 в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому

заказчику

 ч.7 ст.95 44-ФЗ

 при исполнении контракта по согласованию заказчика с ППИ допускается поставка ТРУ, качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте

(искл.: случаи, предусмотренные НПА по ст.14 44-ФЗ; можно менять только те характеристики, которые были предусмотрены в

контракте)

 соответствующие изменения вносятся в реестр контрактов
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 ч.8 ст.95

Расторжение контракта допускается:

по соглашению сторон по решению суда в одностороннем порядке

Дополнительные действия заказчика при расторжении контракта:

 надлежащим образом оплатить надлежащим поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуги

 потребовать от ППИ возврата аванса, неустойки и (или) убытков

 возместить подрядчику (исполнителю) фактически понесенные расходы (убытки) при предъявлении такого

требования (в соответствии с ГК РФ)
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 основания: 44-ФЗ не устанавливает (например, отпала необходимость, форс-мажор)

 порядок: в 44-ФЗ не урегулирован (можно прописать в контракте, учитывать Гл.29 ГК РФ)

 алгоритм: 

1. составление соглашения в письменной форме, в 2 экз. (указать контакты, вывод о взаимном решении, объём и

сумму исполненных обязательств, срок возврата ОИК, отсутствие претензий, реквизиты)

2. подписание ППИ

3. подписание заказчиком

 контракт считается расторгнутым со дня подписания соглашения обеими сторонами или с даты, указанной в

соглашении

 включение информации о расторжении в реестр контрактов

Расторжение контракта по соглашению сторон
(не применяется, если ППИ нарушены существенные условия исполнения контракта)
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Расторжение контракта  по решению суда
 ч.2 ст.452 ГК РФ

 Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в

тридцатидневный срок

Алгоритм:

 направить ППИ письмо с предложением расторгнуть контракт с приложенным соглашением о расторжении

контракта по соглашению сторон

1. ППИ согласен – контракт расторгается по соглашению сторон

2. ППИ отказался или ответ не получен в установленный заказчиком срок (при его отсутствии - в течение 30

дней)- составление и направление в суд искового заявления о расторжении контракта

 контракт считается расторгнутым со дня вступления в силу решения суда

 включение информации о расторжении в реестр контрактов – в течение 5 раб. дней

 направление сведения о ППИ в РНП - в течение 3 раб. дней со дня расторжения контракта



70

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Расторжение контракта в одностороннем порядке

 по основаниям, предусмотренным ГК РФ (при

условии, если это было предусмотрено

контрактом; в случае нарушения ППИ

обязательств по контракту), например:

 ст.523 ГК РФ - поставки товаров ненадлежащего качества

с недостатками, которые не могут быть устранены в

приемлемый срок; неоднократное нарушение сроков

поставки товаров

 ст.715 ГК РФ - подрядчик не приступает своевременно к

исполнению договора

 ППИ вправе принять решение об одностороннем

отказе от исполнения контракта по основаниям,

предусмотренным ГК РФ, если в контракте

предусмотрено право заказчика принять такое

решение

право

ч.9 ст.95 44-ФЗ

обязанность

ч.15 ст.95 44-ФЗ 

 ППИ и (или) поставляемый товар не соответствуют

установленным заказчиком требованиям

 ППИ предоставил недостоверную информацию о

таком соответствии

 в ходе исполнения заключенного в соответствии с п.47

ч.1 ст.93 контракта на поставку товара, производство

которого создано или модернизировано и (или) освоено

на территории РФ в соответствии со СПИК, такой СПИК

расторгнут

 в ходе исполнения заключенного в соответствии с п.48

ч.1 ст.93 контракта на поставку товара, производство

которого создано или модернизировано и (или) освоено

на территории субъекта РФ в соответствии с

госконтрактом по ст. 111.4 44-ФЗ, такой госконтракт

расторгнут
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Алгоритм:

 составление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (целесообразно указать: информацию о

контракте, реквизиты сторон, дату принятия решения, основание для отказа и др.)

При этом:

 если контракт по пп. 47, 48 ч.1 ст. 93 - решение составляется в течение 3 раб. дней со дня получения заказчиком

специального уведомления о расторжении СПИК, госконтракта по ст. 111.4 44-ФЗ

 право заказчика провести внешнюю экспертизу: решение об отказе может быть принято, если нарушения будут

подтверждены экспертизой

 в течение 3 раб. дней - размещение решение в ЕИС и направление его ППИ:

 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ППИ, указанному в контракте

 а также: телеграммой, либо факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием

иных средств связи и доставки

! выполнение данных требований считается надлежащим уведомлением ППИ об одностороннем отказе от исполнения

контракта – ч.12 ст.95 44-ФЗ
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Алгоритм:

 решение об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты

надлежащего уведомления ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта

При этом датой надлежащего уведомления является:

 либо дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления

 либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте

 либо дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе в ЕИС

!!! Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,

если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления ППИ о принятом решении об одностороннем отказе:

1. устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия данного решения

2. заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если она проводилась)

 данное правило не применяется в случае повторного нарушения ППИ условий контракта, которые в

соответствии с ГК РФ являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
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Алгоритм:

 включение информации о расторжении в реестр контрактов – в течении 5 раб. дней

 направление сведения о ППИ в РНП - в течение 3 раб. дней со дня расторжения контракта (ч.6 ст.104 44-ФЗ)

исключение:

 односторонний отказ от исполнения контракта не связан с нарушением ППИ обязательств по контракту

Письмо ФАС России от 12.03.2019 N ИА/18794/19

 при отсутствии основания для расторжения контракта (неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по

контракту) сведения о ППИ не подлежат включению в РНП, а действия заказчика, принявшего решение об

одностороннем отказе от исполнения контракта в нарушение положений ч.8,9 ст.95 44-ФЗ содержат признаки

состава административного правонарушения по ч.6 ст.7.32 КоАП РФ :

 штрафа на должностных лиц - 50 тыс. руб., на юридических лиц - 200 тыс.руб.

 в указанных случаях материалы дела направляются в органы внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля для осуществления проверки действий заказчика по исполнению обязательств по

контракту и принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта



КОНТРАКТ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

! с 01.07.2019 г.:

Если контракт с победителем расторгнут:

1. по соглашению сторон

2. по решению суда

3. в случае одностороннего отказа (но только 

после включения информации о победителе в 

РНП)

Право заключить контракт со вторым участником 

(при его согласии):

• цена контракта уменьшается пропорционально

объёму обязательств, исполненных победителем

• после предоставления вторым участником ОИК

new ч.17.1 ст.95 44-ФЗ

Письмо Минфина от 13.08.2019 №24-03-08/61168:

 норма распространяется на контракты, заключенные до 01.07.2019

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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Расторжение контракта в одностороннем порядке со стороны ППИ:

 ППИ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным

ГК, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта

 решение об одностороннем отказе не позднее 3 раб. дней с даты принятия такого решения направляется заказчику:

 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте

 а также: телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение

ППИ подтверждения о его вручении заказчику

 выполнение данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от

исполнения контракта; датой надлежащего уведомления - дата получения ППИ подтверждения о вручении заказчику

указанного уведомления

 решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления ППИ

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

 ППИ обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в

течение 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчика устранены нарушения условий контракта, послужившие

основанием для принятия данного решения
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Реестр контрактов, заключенных заказчиками:

 ст.103 44-ФЗ

 ПП РФ от 28.11.2013 N 1084 – новая редакция с 07.08.2019 (в части указания цены отдельного этапа исполнения

контракта, аванса по каждому этапу, информации об исполнении отдельного этапа, о стоимости исполненных обязательств

(об оплате контракта, отдельного этапа), заключение по результатам экспертизы (внешней))

 Приказ Минфина России от 24.11.2014 N 136н

 Приказ ФК от 28.11.2014 №18н

 сведения направляются, если контракт: заключен, изменен, исполнен (в т.ч. частично, исполнен отдельный этап

контракта), расторгнут, ППИ представил сведения о договорах с СМП, СОНО (если закупка в соответствии с ч.5

ст.30 44-ФЗ)

Сведения направляются в течение 5 раб. дней с даты:

 электронный способ закупки - дата размещения контракта в ЕИС (ч. 8 ст. 83.2 44-ФЗ)

 контракт заключен с единственным ППИ - дата подписания заказчиком

 заключения контракта:
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 исполнения контракта (его отдельного этапа):

 дата документа об оплате (в том числе на выплату аванса) или приёмке (акт, товарная накладная) ТРУ

Письмо Минфина России от 06.06.2017 N 09-04-04/35157:

 если была частичная оплата и приемка ТРУ, то сведения нужно подавать в течение 5 раб. дней с даты

оформления платежки или акта (товарной накладной) по каждому такому случаю

 изменения или расторжения контракта:

 дата заключения доп. соглашения об изменении или расторжении контракта (указывается в самом документе, или

дата подписания соглашения последней из сторон)

 день вступления решения суда о расторжении контракта в силу

 при одностороннем отказе от исполнения контракта - одиннадцатый день после даты надлежащего уведомления

второй стороны о таком отказе

 представления сведений о соисполнителях СМП, СОНО (закупка в соответствии с ч.5 ст.30 44-ФЗ):

 дата поступления данных сведений от исполнителя
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Направление сведений в реестр, если контракт заключен:

Информация и документы Комментарии

 сведения о заказчике См. п.15 Приказа Минфина N 136н:

 полное наименование заказчика в соответствии с ЕГРЮЛ

 сокращенное наименование заказчика в соответствии с ЕГРЮЛ 

 код заказчика по ОКОПФ 

 ИНН заказчика 

 КПП заказчика, дата постановки на учет 

 код заказчика по ОКПО 

 идентификационный код заказчика

 источник финансирования См. п.16 Приказа Минфина N 136н:

 наименование бюджета бюджетной системы РФ, бюджетные ассигнования которого

предусмотрены на фин. обеспечение закупки

 код по ОКТМО

 код и наименование вида бюджета бюджетной системы РФ принимают следующие

значения:

10 - федеральный бюджет

20 - бюджет субъекта РФ

30 - местный бюджет

 способ закупки См. п.17 Приказа Минфина N 136н:

 указываются код и наименование способа (например: 10000 - конкурентные

способы, 12011 - аукцион в электронной форме и др.)

формируются 

автоматически
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Направление сведений в реестр, если контракт заключен:

Информация и документы Комментарии

 ИКЗ

 дата подведения результатов 

определения ППИ и реквизиты 

документа, подтверждающего 

основание заключения контракта

См. п.18 Приказа Минфина N 136н:

 дата определения победителя конкурентных способов определения ППИ (формируется

автоматически)

 код(ы) и наименование(я) документа(ов), подтверждающего(их) основание

заключения контракта (формируются автоматически; например, 120111 - протокол

подведения итогов ЭА, протокол рассмотрения единственной заявки, протокол рассмотрения

заявки единственного участника ЭА)

 реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: дата и

номер (при наличии)

Если основанием заключения контракта является НПА:

 наименование вида НПА

 дата принятия НПА

 номер НПА

 наименование НПА (при наличии)

 дата окончания срока действия НПА (при отсутствии - указывается дата «01.01.2999»)

 Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
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Информация и документы Комментарии

 дата заключения и номер контракта См. п.19 Приказа Минфина N 136н:

 указывается дата подписания контракта заказчиком в формате ДД.ММ.ГГГГ.

 дополнительно при формировании информации о дате заключения контракта

указывается номер заключенного контракта при его наличии

 информация об объекте закупки См. п.20 Приказа Минфина N 136н:

указывается:

 наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ,

оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте

 код и наименование позиции ОКПД2, соответствующий наименованию объекта

закупки

 количество ТРУ, предусмотренное контрактом (при наличии)

 наименование единицы измерения по ОКЕИ

Если закупка лекарств, дополнительно указывается (См. п.20.1 Приказа Минфина

№136н):

 международное непатентованное или группировочное или химическое наименование

лекарственного препарата

 признак включения лекарственного препарата в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (при наличии)

 торговое наименование лекарственного препарата

 номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата
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Информация и документы Комментарии

 информация об объекте закупки  наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения

лекарственного препарата

 наименование производителя лекарственного препарата

 наименование и код страны производителя лекарственного препарата по ОКСМ

(формируется автоматически)

 лекарственная форма лекарственного препарата

 дозировка лекарственного препарата, в том числе наименование единицы измерения

по ОКЕИ

 вид первичной упаковки лекарственного препарата

 количество лекарственных форм в первичной упаковке лекарственного препарата

 количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке

лекарственного препарата

 количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке

лекарственного препарата (формируется автоматически)

 комплектность вторичной (потребительской) упаковки

 срок годности лекарственного препарата
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Информация и документы Комментарии

 информация о цене контракта 

(отдельного этапа его исполнения 

– ред. от 07.08.2019) и при наличии 

размер аванса (размер аванса в 

отношении каждого этапа 

исполнения контракта в виде 

процента от цены такого этапа –

ред. от 07.08.2019)

 информация о цене за единицу 

ТРУ

См. п.21 Приказа Минфина N 136н:

Указывается:

 цена контракта или при наличии ориентировочное значение цены контракта, в том

числе сумма НДС

 размер аванса в валюте контракта (если аванс предусмотрен)

 размер аванса в относительном выражении в процентах от цены контракта

(максимального (ориентировочного) значения цены контракта) (если аванс

предусмотрен)

 формула цены контракта и максимальное значение цены контракта (при наличии)

 цена за единицу ТРУ

 объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков СМП, СОНО в виде % от

цены контракта, а также объем такого привлечения в стоимостном выражении (при

наличии)

 информация об ОИК (при наличии; БГ или ДС, размер, номер реестровой записи из

реестра БГ)

 информация об обеспечении исполнения обязательств по предоставленной гарантии

качества ТРУ (при наличии)

 и др.

 сведения о гарантии качества (при 

наличии)

См. п.33.1 Приказа Минфина N 136н:

указывается :

срок, на который предоставляется гарантия

информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

требования к гарантии производителя товара (при наличии)
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Информация и документы Комментарии

 информация о сроке исполнения 

контракта (отдельного этапа его 

исполнения)

См. п.22 Приказа Минфина N 136н:

Указывается:

 дата начала исполнения контракта

 дата окончания исполнения контракта

 количество этапов исполнения контракта (при наличии)

 дата(ы) начала исполнения этапа(ов) контракта (при наличии)

 дата(ы) окончания исполнения этапа(ов) контракта (при наличии)

 промежуточные сроки исполнения контракта (дата начала и дата окончания исполнения

отдельного этапа контракта) указываются при выделении в контракте более одного

этапа его исполнения

 дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

 сведения об исполнителе 

контракта

См. п.23-33 Приказа Минфина N 136н:

 полное, сокращенное (при наличии), фирменное наименование ППИ в соответствии с

ЕГРЮЛ (формируется автоматически)

 код по ОКОПФ (формируется автоматически)

 код и наименование статуса ППИ (например, 10 – УИС, 20 - ОИ, 30 – СМП и др.)

 код по код заказчика по ОКПО

 информация о месте нахождения

 ИНН, КПП
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Дополнительно прикладывается:

 копия контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

 решение врачебной комиссии (при заключении контракта по п.3 ч.2 ст.83.1, п.28 ч.1 ст.93)

 информация о договорах субподряда с СМП, СОНО (закупка по ч.5 ст.30 44-ФЗ, исполнитель предоставил сведения

о соисполнителях из числа СМП, СОНО)

Направление сведений в реестр при изменении контракта:

 информация направляется в случае, если изменения затронули сведения, которые включаются в реестр

 см. п. 34 Приказа Минфина N136н
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При формировании информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были

изменены, указываются следующие сведения:

 код и наименование причины изменения условий контракта

 код и наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта (доп. соглашение, НПА,

решение Правительства РФ, ВИОГВ, местной администрации и др.)

 реквизиты документа - основания для изменения условий контракта (дата, номер) (прикладывается электронная

копия документа, подписанная ЭП)

 сведения об изменении ОИК (при наличии)

 информация о возвращении заказчиком БГ гаранту или об уведомлении, направленном заказчиком гаранту, об

освобождении от обязательств по БГ (при наличии) (дата и причина возвращения, уведомления; номер уведомления, к

уведомлению прикладывается скан бумажного документа)

 сведения об изменении существенных условий контракта

 информация об оплате заказчиком суммы возмещения фактически понесенного ущерба (непосредственно

обусловленного изменением условий контракта в связи с уменьшением ранее доведенных до государственного или

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательства)
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Направление сведений в реестр, если контракт исполнен:

 сведения о приемке товаров и стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, его отдельного этапа)

 дополнительно прикладывается копия документа о приемке (например, товарная накладная, акта выполненных

работ (услуг)), указываются реквизиты этого документа

 информацию о начислении неустойки (причина, размер начисленной и оплаченной неустойки и др.)

 информацию о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или об исполнении

обязательств по гарантии качества

 наименование, номер и дата платежного документа

 сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, в том числе НДС

 информация о прекращении обязательств ППИ, обеспеченных БГ , с указанием даты прекращения обязательств

 и др.

 см. п. 36-37 Приказа Минфина N136н
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Направление сведений в реестр, если контракт расторгнут:

см. п. 35 Приказа Минфина N136н

 код и наименование основания для расторжения контракта

 код и наименование документа, являющегося основанием для расторжения контракта (доп. соглашение, судебный акт,

решение заказчика, поставщика об одностороннем отказе)

 реквизиты документа, являющегося основанием для расторжения контракта

 дата расторжения контракта

 сумма возмещения фактически понесенного ущерба (при наличии)

 информация о прекращении обязательств ППИ,  обеспеченных БГ, с указанием даты прекращения обязательств 

 дополнительно прикладываются электронные копии документов, подтверждающих основания для расторжения 

контракта и начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, подписанные электронной подписью
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В реестр контрактов не вносится информация о контрактах:

 по п.4 с.1 ст.93 – контракты на сумму до 300 тыс. руб.

 по п.5. ч.1 ст.93 – контракты до 600 тыс.руб

 по п.23. ч.1 ст.93 – контракты на услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, находящихся в

безвозмездном пользовании или оперативном управлении

 по п.42 ч.1 ст.93 – контракты на работы по сбору и обработке первичных статистических данных при проведении

федерального статистического наблюдения, если исполнитель - физическое лицо

 по пп. 44, 45 ч.1 ст.93 – контракты на услуги доступа к зарубежным базам данных и базам данных международных

индексов научного цитирования

 по п.46.ч.1 ст.93 – закупка ТРУ у физических лиц за счет средств, выделенных на оперативно-разыскную

деятельность

 по п.52 ч.1 ст.93 – закупка ТРУ из перечня, утвержденного органами государственной охраны, для реализации мер

по такой охране



КОНТАКТЫ

Северо-Западный филиал

г. Санкт-Петербург, 

ул. Итальянская, д. 3

+7 (812) 380-30-80

spb@rts-tender.ru


