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№
ч. 5 ст. 2 Закона № 44-ФЗ – НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 01.01.2024

Федеральные законы, вносящие изменения в положения настоящего Федерального закона,

касающиеся:

 планирования закупок;

 определения поставщиков, в том числе установления новых способов определения

поставщиков;

 контроля в сфере закупок;

 мониторинга закупок;

 аудита в сфере закупок,

вступают в силу не ранее 1 января очередного календарного года, следующего за годом их

принятия, за исключением случаев их принятия после 1 октября текущего календарного года,

при которых такие федеральные законы вступают в силу не ранее 1 января года, следующего

за очередным календарным годом.



2

Отдельной строкой в плане-графике закупок:

 приобретение объектов недвижимого имущества,

 подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,

 выполнение работ по строительству,

 реконструкции 

 капитальному ремонту, 

 сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), 

 ч. 16 ст. 34 (если КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства),

 ч. 16 1 ст. 34 - работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства

 ч. 56 ст. 112 – проектирование + стройка

 ч. 63.1 ст. 112 – проектирование + стройка + оборудование

в редакции ПП РФ № 1946
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ч. 55 ст. 112 Закона № 44-ФЗ – утратила силу с 16.04.2022

До 1 января 2024 года Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации вправе

утвердить перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются

особенности осуществления ...

ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

До 1 января 2024 года, предметом контракта может быть одновременно

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту

объекта капитального строительства
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№

до 31.12.2022 по решению руководителя

 государственного органа,

 органа управления государственным внебюджетным фондом,

 муниципального органа,

 определенного в соответствии с БК РФ наиболее значимого учреждения науки, образования, 

культуры и здравоохранения

могут не применяться

1. Предельные цены ТРУ, установленные в ведомственном перечне*.

2.  Условие о том, что предельные цены ТРУ не должны превышать норматив цены, 

утвержденный при формировании нормативных затрат
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№

Нормативные затраты

(ПП № 1047)
Требования к ТРУ

(ПП РФ № 926)

 Органы власти

 Внебюджетные фонды

 Казенные учреждения

 Органы власти

 Внебюджетные фонды

 Казенные учреждения

 Бюджетные учреждения

 Унитарные предприятия

 Норматив цены

 Норматив количества

Для формирования и обоснования 

ОБАС (лимитов)

 Характеристики ТРУ

 Предельная цена

Для формирования ТЗ и 

обоснования НМЦК
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№
* Предельные цены можно не применять, кроме случаев закупки:

 средств подвижной связи – 15 (10, 7, 5) тыс. рублей * 1,49 + ИПЦ 2022 

 услуг подвижной связи – 4 (2, 1, 0,8) тыс. рублей * 1,49 + ИПЦ 2022 

 планшетных компьютеров – 60 (50, 40) тыс. рублей * 1,084 + ИПЦ 2022 

 ноутбуков – 100 (80, 60) тыс. рублей * 1, 084 + ИПЦ 2022 

 расходов на услуги связи интернет-провайдера по передаче данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 4 (2, 1, 0,8) тыс. рублей * 1,084 + ИПЦ 

2022 

 служебного легкового автотранспорта – 2,5 (1,5 и 1) млн рублей * 1,855 + ИПЦ 2022 

Ежегодная индексация на ИПЦ за период действия нормативов

см. п. 16 ПП РФ № 926 
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№

Пересмотр (переутверждение) нормативных затрат и требований к ТРУ

( п. 13 и п.14   ПП № 479)

(13) Нормативные затраты - заказчики до 1 июня текущего финансового года

принимают правовые акты.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения,

внесенные в нормативные затраты, до представления субъектами бюджетного

планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке,

установленном финансовым органом.

(14) Нормативные затраты и требования к ТРУ пересматриваются при

необходимости
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подп. «а» п. 5 Правил использования каталога ПП РФ от 08.02.2017 г. № 145

Запрещено указывать дополнительные характеристики товаров:

 пункты 22 - 27 и 29 перечня промышленных товаров из ПП РФ № 616 - компьютерная техника и

светильники

 закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции из ПП

РФ № 878, при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на

допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (?)

п. 7 Правил использования каталога ПП РФ от 08.02.2017 г. № 145 – с 01.10.2023

При проведении предусмотренных Федеральным законом электронных процедур, закрытых

электронных процедур характеристики объекта закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №

44-ФЗ, указываются с использованием ЕИС при формировании извещения об осуществлении

закупки
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Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 г. № 656 – с 01.10.2023

31. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки,

предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки,

специализированной электронной площадки формируются:

 наименование страны происхождения товара;

 товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

 характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик,

содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42 Закона №

44-ФЗ.

Такие характеристики размещаются оператором электронной площадки, оператором

специализированной электронной площадки в ЕИС (без размещения на официальном сайте ЕИС)

одновременно с размещением протокола подведения итогов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя).
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 

Если товар ЕСТЬ в КТРУ, то заказчик ОБЯЗАН использовать:

(1) Наименование товара – привязано к кодам ОКПД2 (!)

(2) Единицу измерения товара (при наличии)

(3) Описание товара (при наличии)*

правила формирования, ведения и использования КТРУ

При формировании ТЗ:

 в извещении

 в контракте и

реестре контрактов
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№

Заказчиком при формировании извещения выбран ОКПД2 средства транспортные с двигателем с

искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые (ОКПД2 29.10.22.000).

Между тем установлено, что КТРУ содержит позицию 29.10.20.000-00000013 «Автомобиль

легковой», который применяется к ОКПД2 29.10.22.000.

Однако, Заказчик, в нарушение требований пункта 4 Правил использования КТРУ, не использовал

информацию, включенную в позицию 29.10.20.000-00000013 КТРУ для описания требуемого к

поставке товара.

Заказчиком в Приложении № 1 помимо предусмотренных соответствующей позицией КТРУ

характеристик приведены иные дополнительные характеристики. При этом Заказчиком

предусмотренное Правилами обоснование необходимости их использования не приведено.

Возбуждение дела об административном правонарушение в отношении должностных лиц заказчика,

допустивших нарушение законодательства по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ – 15 тыс. рублей
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Постановление Правительства РФ от 8 июля 2022 г. № 1224 «Об особенностях описания

отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются

экологические требования»

ч. 5 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться

Правительством Российской Федерации.
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№

в ТЗ  доля вторсырья, 

использованного при производстве товара

 изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения - туалетная бумага,

полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного

назначения;

 твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства - покрытия из переработанных

материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения;

 мягкие покрытия - резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные

гидроизоляционные материалы;

 контейнеры и урны для мусора;

 удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.

Минпромторг ежегодно актуализирует список товаров, устанавливает 

минимальную долю вторсырья, использованного при их производстве
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№
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№

Как устанавливать долю в 2023 году?
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№

Подтверждение доли вторсырья:
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№

 Заказчик обязан установить долю вторсырья

 Размер доли законодательно не установлен, поэтому заказчик определяет его 

самостоятельно

 Участник закупки не должен указывать и подтверждать долю вторсырья в 

составе заявки

 Проверить можно только на этапе приемки
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ст. 38 Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Медицинские изделия подразделяются на классы в зависимости от потенциального риска их

применения и на виды в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий.

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по

функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить

друг друга.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1416 – регистрация медизделий

Присвоение медицинскому изделию вида Номенклатурной классификации осуществляется на

основании информации, имеющейся в комплекте регистрационной документации, находящейся

в Росздравнадзоре.

Обеспечение организации работы по формированию и ведению номенклатурной классификации

медицинских изделий по видам осуществляется регистрирующим органом.
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Код вида медицинского изделия не относится к конкретным показателям товара (не является

качественной, эксплуатационной или технической характеристикой) и не является товарным

знаком или указанием на страну происхождения товара, следовательно, он не подлежит

указанию в заявке участника закупки. Код не является документом, подтверждающим

соответствие товара требованиям законодательства РФ, поскольку таковым документом

является РУ

 Указать не только наименования МИ, но код вида МИ

 Указать информацию о целевом расходовании бюджетных средств, и как 

следствие возможность принять только МИ с определённым кодом вида

 Убедиться в соответствии характеристик МИ с другим кодом требованиям 

заказчика: справочная инфо, данные КТРУ для иных позиций
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№

 документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых ТРУ установленным заказчиком требованиям. 

При этом указываются:

 min и (или) max значения таких показателей (от … до, не более…, не менее и т.д.)

 значения показателей, которые не могут изменяться

Нельзя указывать:

 товарные знаки;

 фирменных наименований;

 наименование страны происхождения товара;

 требования к ТРУ при условии, что такие требования или указания влекут за 

собой ограничение количества участников закупки

Является ли ограничение территории ограничением конкуренции
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ст. 17 Закона № 135

Запрещены  действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции:

 координация заказчиком деятельности участников;

 заключение антиконкурентных соглашений;

 создание преимущественных условий одному из участников торгов;

 включения в состав лота товаров, технологически и функционально не связанных с 

товарами поставки, которых являются предметом торгов

Лицензируемые и нелицензируемые виды деятельности в составе лота
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с 01.01.2023 

п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за

исключением офшорных компаний, юридических лиц, являющихся иностранным агентом в

соответствии с Законом от 14.07.2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц,

находящихся под иностранным влиянием", или любое физическое лицо, в том числе

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением

физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом от

14.07.2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием«

с 05.12.2022

п. 10.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

участник закупки не является иностранным агентом – комиссия обязана проверить

участника!
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Закон от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 

влиянием" 

ч. 11 ст. 11 Закона № 255-ФЗ

Иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", а также принимать участие в отборе исполнителей услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере“ –

реестры ведет Минюст России
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c 01.09.2022

ст. 55.17 ГрК РФ

Единый 
реестр членов СРО

 члены СРО

 лица, прекратившие членство в СРО

 сведения об обязательствах по договорам 
подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов:

- размер взноса к КФ ВВ, КФ ОДО;

- фактический размер принятых обязательств.

Письмо Минфина России и Минстроя РФ от 03.10.2022 г. №№ 24-01-07/95279, Б0737-СИ/02

 требование к подтверждающему документу в извещении не устанавливается;

 подтверждающий документ в заявке на участие в закупке не представляется;

 заказчик самостоятельно проверяет участника по реестру.
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№

Членом СРО был внесен взнос в КФ ВВ, не соответствует предложенной в ходе торгов цене

контракта, поскольку предложение ООО «Т» по цене контракта согласно протоколу подачи ценовых

предложений от 31.01.2023 составило – 62 243 820,00 рублей, а уровень ответственности в КФ ВВ

указанного участника закупки составляет – 60 000 000,00 рублей (первый уровень ответственности),

следовательно, ООО «Т» не соответствует требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31

Закона № 44-ФЗ.

Протокол подведения итогов был подписан 01.02.2023

Участник приложил в состав заявки выписку из реестра членов СРО от 20.01.2023

Участник повыл свой уровень ответственности и на заседание комиссии предоставил обновленные

сведения из реестр членов СРО от 02.02.2023

Жалоба не обоснована
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отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей 

линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный 

(имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, 

усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица 

заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе ИП), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом КИО, учредителем, членом 

коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом 

коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, 

являющегося участником закупки. Выгодоприобретатель - физическое лицо, которое владеет 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

10% голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10% в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
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Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 478-ФЗ

лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в 

реестре лицензий

Статья 13

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Записи в реестрах лицензий, внесенные до 01.01.2021 подлежат приведению в соответствие с 

законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным 

законом, до 1 января 2022 года.

3. Лицензии, выданные до 01.01.2021 подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона – 01.01.2021 года.
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Заявителем в составе заявки была представлена копия лицензии на деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений от 26.12.2014 года с регистрационным номером № 14-Б/00035.

Лицензии заявителя выданы до 01.01.2021 года и могут быть подтверждены лицензией и выпиской из 

соответствующего реестра лицензий.

Таким образом, установленное заказчиком требование о предоставлении в составе заявки 

исключительно выписки из реестра лицензий (или копии) нарушают права участников и имеют 

признаки нарушения части 6 статьи 31, пункта 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе.

Заказчик заявку отклонил, жалоба не обоснована.

Решение УФАС по Республике Саха (Якутия) от 16.05.2022 г. № 014/06/49-663/2022

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/316
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/42112
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Исходя из совокупного толкования приведенных положений Закона № 99-ФЗ с учетом изменений,

внесенных Законом № 478-ФЗ, с 01.01.2021 сведения о наличии у субъекта соответствующей

лицензии подтверждается либо выпиской из реестра лицензий, либо копией акта лицензирующего

органа о принятом решении, а сама лицензия подтверждается записью в реестре лицензий.

Сведения о лицензии от 30 марта 2006 г. ЧОN040438 содержатся в реестре лицензий,

Заявитель мог получить такую выписку для участия в закупке, однако, посчитав, что

законодательство не обязывает получать такую выписку, представило в составе заявки копию

лицензии на бумажном носителе.

Заявитель не обосновал объективную невозможность получения требуемой Заказчиком выписки из

реестра лицензий на момент подготовки и подачи заявки на участие в электронном аукционе,

обязанность получения которой подтверждается вышеуказанными нормами законодательства.

Решение УФАС по Калужской области от 02.12.2022 г. № 040/06/105-1076/2022

http://internet.garant.ru/document/redirect/12185475/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73355371/0
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Только для конкурентных закупок

НМЦК ≥ 20 млн рублей

не работает, 

если ТРУ в ПП РФ № 2571

 Контракт по Закону № 44-ФЗ или договор по Закону 

№ 223-ФЗ

 Исполненный в течение 3х лет до даты подачи 

заявок

 Стоимость исполненных обязательств не менее 

20% от НМЦК

 Без неисполненных требований по уплате неустоек 

(при условии исполнения таким участником закупки 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных при исполнении таких контракта, 

договора)

п. 3 ПП РФ № 2571

при исполнении договоров, предусмотренных позициями 19, 20, 22, 23, 32, 34 и 35 приложения в

графе "Дополнительные требования к участникам закупки", поставщиком должны быть

исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае их начисления)

https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1019
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1020
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1022
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1023
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1032
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1034
https://internet.garant.ru/#/document/403335623/entry/1035
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№

Cписание заказчиком начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек

(штрафов, пеней) предполагает отсутствие у поставщика (подрядчика, исполнителя) неоплаченной

неустойки (штрафа, пени).

Учитывая изложенное, контракт, по которому списаны начисленные поставщику (подрядчику,

исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Постановлением № 783, может

учитываться в качестве документа, подтверждающего соответствие участника закупки

установленному дополнительному требованию.

https://internet.garant.ru/#/document/71981672/entry/0
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ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее

двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта

Можно ли подтвердить несколькими контрактами? 

А контрактами  заключенными в результате совместного конкурса (аукциона)?

п. 3 Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 г. № 2571 «О дополнительных требованиях к

участникам закупки <…>»

б) для целей настоящего постановления:

<…>

опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе "Дополнительные

требования к участникам закупки", также считается опыт исполнения контрактов, исполненных

участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом

ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров,

работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.

+ см. Письмо Минфина России от 18.01.2023 г. № 24-06-06/3195
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2. Работы по сохранению объектов культурного наследия, при которых не затрагиваются

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов

17. Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги

ст. 40 Закона № 73-ФЗ

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия,

предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного

наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские,

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих

работ

Аналогия закупки строительных работ «под ключ»
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№

41. Услуги по оценке недвижимого имущества - НМЦК 500 тыс. рублей, опыт 44 или 

223 

38. Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

(далее - регулярные перевозки) по регулируемым тарифам – НМЦК 20 млн рублей

39. Работы по геологическому изучению недр – НМЦК 100 млн рублей, опыт 44 или 223 

40. Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, по ликвидации мест 

несанкционированного размещения отходов, по рекультивации земель, которые 

использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе 

которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления -

НМЦК 100 млн рублей, опыт 44 или 223 
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в) при формировании в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта реестровой записи

указывает:

дату поступления обращения в орган контроля;

информацию о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в

связи с отказом такого поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по

причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера (если

основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего

отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или в случае одностороннего отказа поставщика

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта).

https://internet.garant.ru/#/document/401422596/entry/101602
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ч. 7 ст. 15 Закона № 46-ФЗ

Установить, что до 31 декабря 2023 года Правительство Российской Федерации вправе:

 иные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), при которых приглашение принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть направлено до 31 декабря 2023 года

включительн

 иные случаи, при которых на официальном сайте не размещаются информация и

документы, предусмотренные чч. 2, 4 и 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ, а также информация и

документы, содержащиеся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и включенные в

него по результатам проведения открытых конкурентных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), при осуществлении закупок у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя).
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24) предупреждение об административной и уголовной ответственности за нарушение

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в

ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию

согласованных действий.

 в открытых конкурентных закупках в форме извещения в ЕИС

 в документации о закрытых конкурентных закупках

 в извещение о закупке «с полки» по ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/2
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№

Статья 25.4-1. Получение объяснений антимонопольным органом при проведении проверок

Должностные лица антимонопольного органа вправе по мотивированному требованию в

установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать объяснения,

имеющие значение для осуществления антимонопольным органом своих полномочий, от

физических лиц, в том числе ИП, от руководителей, работников коммерческих и некоммерческих

организаций, иных организаций, осуществляющих функции указанных организаций, от должностных

лиц ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, иных органов или организаций, осуществляющих функции указанных органов, или

государственных внебюджетных фондов

Статья 44.1. Порядок подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении им

ограничивающего конкуренцию соглашения или об осуществлении им ограничивающих

конкуренцию согласованных действий в целях смягчения административной

ответственности или освобождения от административной ответственности, предусмотренной

законодательством Российской Федерации об административных правонарушенияхar
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подпункт «а» ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ

заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать 

информацию, предусмотренную подпунктом «а» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ

 характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие 

показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона № 

44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

подпунктом "б" п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ

 страна происхождения товара по ОКСМ

за исключением случая включения заказчиком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной 
документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства
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Закупка работ, услуг
Предложение по критерию оценки «Качественные 
характеристики объекта закупки», если проводится конкурс

Закупка товаров, в т.ч. 
поставляемых при 
выполнении работ, 

услуг 

1. Характеристики товара (согласно инструкции извещения)
2. Страна происхождения товара

3. Документы, подтверждающие соответствие товара требования

законодательства – регистрационные удостоверения, декларации

соответствия и пр.

4. Эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение

предлагаемого участником закупки товара

Предложение по критерию оценки «Качественные характеристики

объекта закупки», если проводится конкурс
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Если ТЗ по п. 8 ч.1  ст. 33 –

проектная документация, 

типовая проектная 

документация, смета на 

капремонт

Характеристики товара НЕ включаются в 

заявку

Страна происхождения указывается во 2-ой 

части в отношении поставляемых товаров

Подача заявки = согласие на условия закупки 

(проектная документация, условия контракта)



50

№

Объект закупки капитальный ремонт теплотрассы

Объектом закупки является выполнение работ по ремонту зданий, в этой связи, заказчик не

вправе требовать от участника закупки представления в составе заявки характеристик

предлагаемого товара, соответствующего значениям установленным в описании объекта

закупки.

Подпунктом «а» пункта 3 Приложения № 4 к извещению об осуществлении закупки

предусмотрено излишнее требование к участнику закупки о представлении в составе заявки

характеристик используемого товара, которое нарушает требования пункта 1 части 2, части 3

статьи 43 Закона о контрактной системе.

Жалоба обоснована.
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ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных настоящей статьей

реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным ч.ч. 2, 3 и 8.2 ст. 45

(типовая форма и требования);

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об

осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который

заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Постановление Правительства РФ от 08.112013 г. № 1005

Независимая гарантия должна быть составлена по утвержденным Правительством РФ типовым

формам с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии;

б) недопустимость включения в независимую гарантию:
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№
3 формулы расчета баллов по цене:

 Стандартная

 Если расчет дал отрицательное значение

 При переходе через 0

Квалификация специалистов:

информация (в том числе данные), результаты применения информационных

технологий и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его

специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии

с профессиональными стандартами (если соответствующий

профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в

соответствии с законодательством Российской Федерации).

При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается

контракт на оказание услуг по обеспечению охраны объектов

(территорий) образовательных и научных организаций – 40/60, обязательно оценка

опыта min значимость 60%
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БЦ𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 −
Ц𝒊 − Цл

Цл
∗ 𝟏𝟎𝟎

Ц𝑖 - цена заявки, которая оценивается

Цл - самое низкое предложение о цене

Заявка 1 – 300

Заявка 2 – 280

Заявка 3 - 120

БЦ1 = 100 −
300 − 120

120
∗ 100 = 100 − 150 = −𝟓𝟎 баллов

БЦ2 = 100 −
280 − 120

120
∗ 100 = 100 − 133,33 = −𝟑𝟑, 𝟑𝟑 баллов

БЦ3 = 100 −
120 − 120

120
∗ 100 = 100 − 0 = 𝟏𝟎𝟎 баллов
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БЦ𝒊 = Цнач − Ц𝒊 ∗
𝟏𝟎𝟎

(Цнач − Цл)

Цнач - 305

Заявка 1 – 300

Заявка 2 – 280

Заявка 3 - 120

БЦ1 = 305 − 300 ∗
100

305 − 120
= 5 ∗ 0,54 = 𝟐, 𝟕 балла

БЦ2 = 305 − 280 −
100

305 − 120
= 25 ∗ 0,54 = 𝟏𝟑, 𝟓 баллов

БЦ3 = 305 − 120 ∗
100

305 − 120
= 𝟏𝟎𝟎 баллов
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ч. 4 ст. 24 Закона № 44-ФЗ

Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия

исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям,

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если

настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

постановление Правительства РФ от 31.12.2021 г. № 2604

"оценка заявок" - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях,

предусмотренных Федеральным законом, и в соответствии с настоящим Положением баллов

заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников закупок;

постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о

закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта,

указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;
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Детализирующие показатели:

 общая цена исполненных участником закупки договоров;

 общее количество исполненных участником закупки договоров;

 наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров

Для оценки:

 предмет договора сопоставимый с предметом контракта (сопоставимость 

объема?)

 перечень подтверждающих документов, в т.ч. договоры, акты

 условие об исполнение требования об уплате неустоек  - как проверить?
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Доводы заявитель: Заявитель считает, что детализирующий показатель «Наибольшая цена

одного из исполненных участником закупки договоров» неадекватен предмету конкурса, не

направлен на выявление наилучшего участника.

Заявитель указывает в жалобе, что стоимость аудиторской проверки никак не влияет на

квалификацию участников.

Решение Комиссии: Постановлением № 2604 порядок выбора конкретного детализирующего

показателя (показателей) из вышеперечисленных не регламентирован и оставлен на

усмотрение Заказчика.

На основании изложенного, Комиссия признает данный довод жалобы не обоснованным.

Решение Московского УФАС от 18.03.2022 г. №  077/07/00-4072/2022
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Порядок оценки заказчика: Стоимость каждого из исполненных государственных

(муниципальных) контрактов (договоров) должна составлять не менее 50% от НМЦК проводимой

закупки.

Решение Комиссии: данное требование является незаконным, так как Постановление

Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 содержит только требование к сопоставимому

характеру исполненного контракта, но не к сопоставимому объему, что свидетельствует об

обоснованности довода жалобы.

Аналогичная позиция отражена в письме ФАС России от 08.12.2021 № МШ/105064/21

Решение УФАС по Иркутской области от 14.03.2022 г. №  038/207/22
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Оцениваем опыт за последние 5 лет – дата подписания последнего акта не ранее

чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок

Порядок оценки заказчика: Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки опыта

исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров) на выполнение работ по

строительству…

Решение Комиссии: подп. «г» п. 28 Положения о порядке оценки установлено, что последний акт,

составленный при исполнении договора и предусмотренный абзацем третьим подп. «в» п. 28,

должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

Решение УФАС по Иркутской области от 14.03.2022 г. №  038/207/22
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Учитываются любые договоры, в т.ч. по Закону № 44-ФЗ

Порядок оценки заказчика: Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов

(договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

ремонту линейных объектов, контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Законом

№ 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ.

Решение Комиссии: подп. «д» п. 28 Положения о порядке оценки установлено, что к оценке.

принимаются гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в

соответствии Законом № 44-ФЗ, т.е. заказчик не имеет права не учитывать при оценке

гражданско-правовые коммерческие договоры.

Решение УФАС по Иркутской области от 14.03.2022 г. № 038/207/22

Решение Марийского УФАС от 22.03.2022 № 012/06/106-207/2022
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 Обязан ли заказчик устанавливать предельные значения показателей

 Какими допустимыми пределами должен руководствоваться заказчик при

установлении предельного максимального и (или) предельного минимального

значения характеристики объекта закупки

 Генподрядчик или субподрядчик

 Если договор в общем не соответствует объекту закупки, но есть часть работ

подходят под объект, как учитывать такой опыт





63

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо подведомственными

ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, либо

акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации,

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта

Российской Федерации
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8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I и II классов опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ;
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В случае, если в соответствии определена одна заявка на участие в закупке, такой 

заявке присваивается первый порядковый номер;

Если на ЭТП размещено только одно предложение о поставке товара

соответствующее извещению, заказчик получит такую заявку и может ее

рассмотреть

Поставщик формирует наименование товара и его характеристики с использованием 

КТРУ
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ч. 1, 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ

до 31 декабря 2023 включительно могут быть определены иные случаи закупки у единственного

поставщика

ч. 4 ст. 15 Закона № 46-ФЗ

Информация и документы, включенные в реестр контрактов, заключенных

заказчиками, при осуществлении закупок у единственного поставщика, НЕ

размещаются на официальном сайте ЕИС (далее в настоящей статье -

официальный сайт)

Документы о приемке НЕ размещаются на официальном сайте.
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№№
Законодательство Российской Федерации не содержит требований к условиям принятия решений,

в связи с чем дополнительные случаи определяются высшим исполнительным органом субъекта

РФ самостоятельно.

Положениями ч. 6 ст. 15 Закона № 46-ФЗ предусмотрен мораторий на применение запретов,

предусмотренных ст. 15, 16 и 17 Закона № 135-ФЗ к отношениям, связанным:

 с принятием в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона N 46-ФЗ актов высшего исполнительного органа

субъекта Российской Федерации;

 с осуществлением заказчиками закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

в соответствии с указанными актами высшего исполнительного органа субъекта Российской

Федерации.

Указанный мораторий распространяется на правоотношения, возникшие с 8 марта 2022 г. (часть 2

статьи 3 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 286-ФЗ.

На основании изложенного в настоящее время вопросы определения целесообразности

введения и применения в субъекте Российской Федерации и муниципальных

образованиях, находящихся на его территории, дополнительных случаев отнесены к

полномочиям высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

https://internet.garant.ru/#/document/403620528/entry/156
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/16
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/17
https://internet.garant.ru/#/document/403620528/entry/152
https://internet.garant.ru/#/document/404993511/entry/32
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ч. 3 ст. 15 Закона № 46-ФЗ с 16.04.2020 (в ред. Закона № 104-ФЗ)

При 

планировании закупок

исполнении контрактов (казначейское сопровождение, ОИК для федералов)

применяются положения Закона № 44-ФЗ, касающиеся закупок, осуществляемых в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ 

ст. 16 Закона № 44-ФЗ и постановление Правительства РФ №1279

 полная информация в строке плана-графика

внесение закупки в план-график - не позднее чем за 1 день до дня заключения контракта 
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№

 Цена единицы товара из перечня до 300 тыс. руб. 

 Совокупная стоимость товаров менее 1 млн руб.

Кроме товаров, указанных в пунктах 19 – 21 (инструмент), 28, 50, 142 и 145 перечня

код ОКПД2 из перечня

Внесли изменения в перечень товаров

https://internet.garant.ru/#/document/76818507/entry/1019
https://internet.garant.ru/#/document/76818507/entry/1028
https://internet.garant.ru/#/document/76818507/entry/1050
https://internet.garant.ru/#/document/76818507/entry/1142
https://internet.garant.ru/#/document/76818507/entry/1145


71

№

3. Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются

в следующих случаях:

12. Установить, что для целей соблюдения запретов, установленных пунктами 1 и 2 настоящего

постановления, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные

товары, включенные в перечень и не включенные в него (за исключением закупок

промышленных товаров по государственному оборонному заказу). При этом медицинские маски не

могут быть предметом одного контракта (одного лота) с другими отдельными видами

промышленных товаров, включенных в перечень.

Можно ли закупать одним лотом товар, не включенный в перечни, с товаром,

на который запрет не применяется в силу прямого исключения

https://internet.garant.ru/#/document/73979145/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73979145/entry/2
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№

Товар не производится на территории РФ
 нужно получить разрешение Минпромторга России - порядок выдачи приказ 

Минпромторга России от 29.05.2020 г. № 1755

 Для получения разрешения должно быть подготовлено ТЗ на закупку

 ТЗ после получения разрешения менять запрещено. Действует 18 месяцев, дается на 
1 закупку

необходимо обеспечить взаимодействия товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие 
товарные знаки (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 40 - 43, 
70 - 76, 78 - 86, 94 - 117 и 134 перечня)

Если нужен конкретный товар, который не производится на территории РФ
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Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236 

Применяется при закупке ПО для ЭВМ и баз данных:

• на материальном носителе, в электронном виде, передаваемых по каналам

связи, исключительные права и права использования ПО, аренда, использование

• поставка, ТО персональных ЭВМ, устройств терминального доступа, серверного

оборудования и иных средств вычислительной техники, на которых ПО подлежит

установке в результате исполнения контракта

• разработка, модификация, модернизация ПО, в т.ч. в составе существующих АС

• сопровождение, техническая поддержка, обновление ПО, в т.ч. в составе

существующих АС

Подтверждение страны происхождения ПО и баз данных

- в составе заявки порядковый номер реестровой записи в реестре 

российского ПО или реестре евразийского ПО
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№

Принимая во внимание, что в извещении рассматриваемой закупки установлен запрет в соответствии

с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236, отсутствие в определенных

заказчиком требованиях к содержанию, составу заявки условия об указании участником

закупки порядковых номеров реестровых записей в реестре российского программного

обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения свидетельствует о допущенном

заказчиком нарушении пункта 3 части 2 статьи 42, пункта 5 части 1 статьи 43, части 1 статьи 50

Закона о контрактной системе, пункта 2(2) Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236.

Действия должностного лица заказчика могут быть квалифицированы по главе 7 КоАП РФ.
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Вне зависимости от объекта закупки, если закупаемый товар содержит в своем составе

программное обеспечение, у заказчика возникает обязанность установить запрет на

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств. Данное

требование обусловлено государственной политикой, направленной на обеспечение

информационной безопасности при функционировании государственных органов.

Решение УФАС по Республике Татарстан от 01.06.2022 г. № 016/06/14-872/2022

Постановлении девятого арбитражного апелляционного суда по делу А40-1776/2020 от 

30.09.2020 г.
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№
Под программным обеспечением понимают программное обеспечение и (или) права на него

вследствие выполнения следующих контрактных обязательств:

а) поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также

предоставление в аренду или в пользование ПО посредством использования каналов связи и

внешней информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры,

обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений);

б) поставка, техническое обслуживание персональных электронных вычислительных машин,

устройств терминального доступа, серверного оборудования и иных средств вычислительной техники,

на которых ПО подлежит установке в результате исполнения контракта;

в) выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, модификацией, модернизацией ПО, в

том числе в составе существующих АС, если такие работы или услуги сопряжены с

предоставлением заказчику прав на использование ПО или расширением ранее

предоставленного объема прав;

г) оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением ПО, в том

числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены с

предоставлением заказчику прав на использование ПО или расширением ранее

предоставленного объема прав
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В рамках данной закупки требуются услуги по предоставлению доступа к сервису, который не

представляет собой набор команд, поставляемых в виде дистрибутива, и не требует передачи прав

его использования, не требует установки программного обеспечения на электронную

вычислительную технику Заказчика и функциональных заказчиков, в том числе дополнительных

затрат Заказчика и функциональных заказчиков, необходимых для доступа к сервису. Данный

сервис должен представлять собой совокупность информационных данных, статистической,

регистрационной, аналитической, справочной информации о зарегистрированных юридических

лицах и индивидуальных предпринимателях (данные), а также сервисы (инструменты),

обеспечивающие организацию хранения и управления данными посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Таким образом, Аукционом не предусмотрена поставка

исключительных прав на использование программного обеспечения или баз данных.

Постановление 9 ААС от 27.01.2022 по делу № А40-130419/21
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№

под. «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

 наименование страны происхождения товара в соответствии с ОКСМ,

Отсутствие страны = отклонение заявки

Подтверждение страны происхождения предусматривает ее 

декларирование в составе заявки (см. п.1.6 приказа № 126н)  

- дополнительные документы не требуются
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№

Принцип «второй лишний»

 1 заявка с товаром из ЕАЭС

 с подтверждением страны происхождения

Заявки в иностранным 

товаром отклоняются

Подтверждение страны происхождения декларация:

 номер реестровой записи из российского реестра промпродукции (для РФ) или  

евразийского реестра промпродукции (для ЕАЭС) с указание количества 

баллов (при наличии)

 регистрационный номер сертификата по форме СТ-1, если нет в реестрах

 дополнили перечень новыми позициями
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№ №
1.1. …, хотя бы одна заявка содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все

стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при

производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях ЕАЭС, и при этом

сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном порядке включены

в регистрационное досье на эти лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных

препаратов применяются условия допуска…

Приказ Минфина № 126н

а) заявка такого участника закупки содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все

стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при

производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов

Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях

включены в государственный реестр лекарственных средств;

Участник предоставил документы СП и GMP, но в ГРЛС нет указания о фармсубстанции

https://internet.garant.ru/#/document/72087974/entry/0
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Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1466 

5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные

работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора,

заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 15 рабочих дней с

даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения

договора.
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ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ

Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта при закупках, предусмотренных

пп. 3 (4) – 11 …. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации
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ч. 64.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

До 31 декабря 2023 года заказчик вправе НЕ устанавливать требование обеспечения исполнения

контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки,

приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом

предусмотрена документация о закупке), проекте контракта.

Положения настоящей части не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и

при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению
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ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до

1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное

настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95

настоящего Федерального закона на основании решения Правительства Российской Федерации,

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта

Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.
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ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов

 по инициативе заказчика увеличить/уменьшить количество в пределах 30%

 пропорциональное увеличение/уменьшение цены контракта с учетом цены единицы, 

предусмотренной контрактом

Оформляется дополнительным соглашением

Изменение иных условий
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ч. 65.3 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

До 31 декабря 2023 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий

контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с пунктами ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

3 - выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ

40 – закупки органов внешней разведки РФ

41 – закупки ФСБ

46 - оперативно-разыскную деятельность

52 – закупки органов государственной охраны

56 – закупки в целях специальной военной операции

59 - закупки дипмиссии

62 - услуги по хранению материальных ценностей государственного материального резерва.
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ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о

закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) контрактом:

13 оснований для изменения условий о цене, сроках, объемах + замена товара по

улучшенным характеристикам

Каким основанием воспользоваться, чтобы изменить источник финансирования в

контракте?
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п. 11 ч. 1 ст. 18 Закона №46-ФЗ 

Порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных

контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу ОКС, проведение работ по сохранению объектов культурного

наследия

постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 680 

В ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов в 2022 - 2023 гг.

допускаются изменения (исполнение контракта невозможно по независящим от сторон

обстоятельствам):

См. письмо Минфина России от 12.07.2022 г. № 24-01-07/66840
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постановление Правительства РФ от 9.08.2021 г. № 1315 

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов

Российской Федерации, местным администрациям принять меры, обеспечивающие

возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и

который заключен в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, в связи с

увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при

исполнении такого контракта, с учетом положений настоящего постановления.

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
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ч. 16. ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных 

действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, 

закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС  путем 

направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием 

ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения 

на официальном сайте.

Направление требований по неустойкам в электронной форме в ЕИС -
право или обязанность Заказчика?
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ч. 4 ст. 8 Закона № 360-ФЗ

До 01 июля 2024 года контракт на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ по результатам

несостоявшейся закупки на основании ч. 8 ст. 52 Закона № 44-ФЗ (0 заявок поступило/допущено)

заключается на бумаге.
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ч. 7 ст. 8 Закона № 360-ФЗ

С 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года заказчик включает в проект контракта

информацию без использования ЕИС в сфере закупок:

 предусмотренную подпунктами "а" и "б" (в части, касающейся цены каждого отдельного этапа

исполнения контракта),

 подпунктом "в" (в части, касающейся цены единицы товара, работы, услуги)

 подпунктом "д" пункта 1 части 2 статьи 51

1 октября 2023 до 01.04.2024 заказчик вправе формировать автоконтракт
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Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 г. № 1447-р с 23.11.2022

Перечень

операторов специализированных электронных площадок, 

предусмотренный ч. 3 ст. 24 1 Закона № 44-ФЗ

1. Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная система торгов 

государственного оборонного заказа«

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»

3. Общество с ограниченной ответственностью "ЭТП".

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2413
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