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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года
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Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


П. 24 признание определения ППИ закрытым способом несостоявшимся и принятие 
заказчиком решения о заключении контракта с единственным ППИ в соответствии с 
положениями статьи 92 закона. 
При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 
статьи 93 закона
Приказ Минфина от 01.04.2020 № 51н "О Порядке согласования применения 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
П.25  признание определения ППИ несостоявшимся в соответствии с частями 1 и 7 
статьи 55, частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 – 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 
79, пунктом 1 части 14 статьи 82.1, частями 18 и 19 статьи 83, частями 26 и 27 статьи 
83.1 закона. 
При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 
статьи 93 закона;

П.25.1, п.25.2 и п.25.3 – утратили силу

Случаи закупки у ЕП – п.24 и п.25 ч.1 ст.93 с 01.07.2020



Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020

Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случае признания определения ППИ несостоявшимся осуществляется в соответствии 
с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93:

1) на условиях извещения, документации о закупке (если законом предусмотрено 
извещение и документация о закупке)

2) по цене, не превышающей НМЦК, а также цену контракта, предложенную участником 
закупки (если заявка участника закупки содержит предложение о цене контракта и (или) 
предусмотрена подача участником закупки такого предложения), либо по цене за 
единицу ТРУ, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 закона, и 
максимальному значению цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 
22 закона);
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Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020

3) в порядке, установленном законом для заключения контракта с победителем 
соответствующего способа определения ППИ, с учетом положений части 9 статьи 93 
При этом при заключении контракта по части 27 статьи 83.1 закона, использование ЕИС, 
размещение информации и документов в ЕИС, на электронной площадке не 
осуществляются
27. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в связи с тем, что не 
подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, или в случае, если 
комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и окончательных 
предложений отклонила все такие заявки в соответствии с частью 18 статьи или по основаниям, 
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 закона, заказчик вправе внести изменения в план-график (при 
необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 закона.

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 
несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если НМЦК превышает 
предельный размер (предельные размеры) НМЦК, который устанавливается Правительством.

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



Предельный размер НМЦК Способ закупки Нужды
500 млн. руб.
кроме ЗП по ч.19 ст.83 и ч.27 ст.83.1 и
закрытых закупок

Электронный аукцион
Конкурс

Запрос предложений по ч.18 
ст.83 и ч.26 ст.83.1 закона ( с 1 
заявкой)

Государственные

250 млн руб.
кроме ЗП по ч.19 ст.83 и ч.27 ст.83.1 и
закрытых закупок

Муниципальные 
и региональные

1 тыс. рублей Запрос предложений по ч.19 
ст.83 и ч.27 ст.83.1  - не подано 
заявок

–

1 тыс. руб. Закрытые закупки –

Если НМЦК превышает эти параметры, заключить контракт с единственным поставщиком можно 
только по согласованию с контрольным органом. Разработан порядок и типовая форма для 
направления обращения о согласовании.

До 01.07.2021 года направляют без ЕИС

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961



При несостоявшемся запросе предложений в электронной форме без заявок заказчик 
вправе заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком) (ч.27 ст.83.1 закона). 
Основание заключения контракта – п.25 ч.1 ст.93 закона. Такой контракт при НМЦК более 1 000 
рублей подлежит согласованию с контрольным органом по правилам ч.5 - 11 ст.93 закона (п.4 
ч.5 ст.93, п.1 постановления № 961). Контракт после получения согласования заключают на 
бумаге в письменной форме. В ЕИС (на площадке) нет технической возможности заключить его 
в электронной форме. Нет привязки к участнику, который не подавал заявку. Также ст. 83.2 
закона не регулирует подписание такой сделки. Ситуация схожа с заключением контракта по 
ч.17.1 ст.95 закона при расторжении со вторым участником.

Соблюдайте сроки, в которые стороны должны заключить контракт: не раньше, чем через 
10 дней с даты, когда разместили в ЕИС протокол, что закупка не состоялась; не позднее чем 
через 20 дней с даты, когда получили решение о согласовании контракта. В плане-графике 
сумма такого контракта отражается по строке ранее проведенной конкурентной процедуры 
(аукцион или запрос предложений). Отдельную строку отражать не надо. При необходимости 
внесите изменения в планируемые платежи по данной закупке. Это делают, если цена 
заключенного контракта отличается от НМЦК запроса предложений. Сумма входит в СГОЗ как 
закупка у едпоставщика по п.25 ч.1 ст.93 закона. В реестре контрактов обязательно размещают 
данный контракт. Его привязывают к ИКЗ извещения конкурентной процедуры (запроса 
предложений). 



Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение направляет в контрольный орган в 
сфере закупок обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ не позднее чем через 5 
(пять) рабочих дней с даты:

1) размещения в ЕИС протокола, содержащего информацию о признании определения ППИ несостоявшимся 
(в случае, если такой протокол подлежит размещению в ЕИС в соответствии с законом);

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения ППИ несостоявшимся (в 
случае, если такой протокол не подлежит размещению в ЕИС в соответствии с законом).

Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о 
согласовании 

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ подлежит направлению:

- федеральные нужды, 
- закрытые способы

определения ППИ

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок,

- контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа;

Нужды субъекта в орган исполнительной власти субъекта, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок;

муниципальные нужды в орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере закупок.



При необходимости согласования должны соблюдаться следующие требования:

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 
следующего за днем получения решения о согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ
2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 
пунктом 2 части 22 статьи 99 закона предписания по результатам проведения внеплановой 
проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 99 закона.
Если предусмотрена необходимость внесения изменений в проект контракта, заказчик в 
соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект контракта и 
направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в порядке, 
установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) контракт заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС или 
подписания протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты получения 
решения о согласовании заключения контракта с единственным ППИ.

Заключение контракта до получения такого решения не допускается.



11. Правительство устанавливает правила, которые предусматривают, в 
частности:

Постановление от 30.06.2020 № 961

1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ, требования к составу, содержанию, форме такого обращения;

2) порядок рассмотрения контрольным органом обращения о согласовании заключения 
контракта с единственным ППИ, основания для принятия решения о согласовании 
заключения контракта с единственным ППИ либо об отказе в таком согласовании;

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 
ППИ либо об отказе в таком согласовании.

Выдано решение об отказе - определение поставщика признается несостоявшимся. 
Заказчик вносит изменения в план-график закупок (при необходимости), осуществляет 

новую закупку в соответствии с законом (при необходимости).

Предусматривается обязательное введение электронного документооборота с 
использованием ЕИС для согласования контрактов по результатам 
несостоявшихся электронных процедур закупок.



1. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ в случае выявления таким органом при проведении внеплановой проверки:

1) выбора способа определения ППИ с нарушением законодательства и иных нормативных правовых актов 
2) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без согласования с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84 закона 
на осуществление согласования закрытых способов определения ППИ

3) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами;

4) установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства 
5) сокращения предусмотренного законом срока подачи заявок на участие в закупке; 
6) отклонения заявки на участие в закупке (либо ее части), признания заявки на участие в закупке (либо ее 

части) не соответствующей требованиям извещения (если законом предусмотрено извещение), 
документации о закупке (если законом предусмотрена документация о закупке), приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если законом предусмотрено приглашение), 
отказа в допуске к участию в определении ППИ, с нарушением законодательства

7) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным ППИ, информация о котором указана в 
разделе 4 приложения к настоящему Порядку, либо информации, предусмотренной подпунктами "е" и "ж" 
пункта 7 настоящего Порядка, требованиям извещения (документации, приглашения принять участие в 
определении ППИ)

8) несоответствия единственного ППИ, информация о котором указана в разделе 4 приложения к настоящему 
Порядку, требованиям, установленным в извещении (документации, приглашения принять участие в 
определении ППИ) в соответствии с ч.1,1.1, 2 и 2.1 ст.31 закона.



Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 

П.5 Заказчик вправе указать в извещении, приглашении и документации дополнительную 
информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями 
статьи 33 закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включённой в перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878;

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, 
устанавливаемых Правительством РФ в соответствии с частью 5 статьи 33 закона.

Правительство запретило заказчикам при закупке радиоэлектронной продукции, включённой в 
перечень, использовать какие-либо иные характеристики такой продукции, кроме тех, что 
содержатся в Каталоге ТРУ
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Ссылка идет именно на сам 
перечень (!) Постановления, как 
критерий запрета 
допхарактеристик

Не учитывают - будут ли 
применяться ограничения или 
заказчик обоснует их 
неприменение.

Там напротив графы запрет 
допхарактеристик стоит НЕТ. 
Может предполагается, наоборот 
- можно доп.характеристики
вносить?
«Нет» стоит давно (и по всем 
позициям), а постановлению 
всего несколько дней. 
В НПА не написано, что отметки 
на сайте позволяют обойти запрет 
постановления



Разъяснения Минфина России

1) от 13.08.2020 г. № 24-06-06/70942
2) от 14.08.2020 г. № 24-06-08/71732 (на запрос Управления государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области от 27.07.2020 № 34-1-06/614)

Письмо Минфина России от 13.08.2020 г. № 24-06-06/70942

Условием применения положений подпункта "а" пункта 5 Правил использования каталога 
является включение закупаемой радиоэлектронной продукции (соответствующего кода такой 
закупаемой продукции) в Перечень.

При этом положения подпункта "а" пункта 5 Правил использования каталога применяются вне 
зависимости от установления в соответствии с Постановлением № 878 ограничения на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.

Таким образом, с 01.07.2020 заказчик при осуществлении с использованием позиций каталога 
закупки товаров, отнесенных к Перечню, применяет только указанные в соответствующей 
позиции каталога функциональные, качественные характеристики, потребительские свойства 
товара. 



Письмо Минфина от 14.08.2020 № 24-06-08/71732 



Решение Брянского УФАС от 29.07.2020 по делу № 032/06/33-934/2020
14.07.2020 года размещены извещение и документация о проведении электронного аукциона на 
закупку системы флюороскопической

Приобретаемая заказчиком система флюроскопическая код КТРУ 26.60.11.113-00000014 входит в перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
Однако, положениями Постановления Правительства РФ №878 установлены правила подготовки обоснования 
невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции.
Комиссией Брянского УФАС России установлено, что заказчиком подготовлено и размещено в единой 
информационной системе в сфере закупок в составе документации об аукционе за № 0127200000220003664 
вышеуказанное обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск системы флюроскопической, 
происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
Таким образом, заказчиком при описании объекта закупки в рамках проводимого электронного аукциона за 
№ 0127200000220003664 правомерно применен ГОСТ Р 56312-2014.

Положения ГОСТ Р 56312-2014 устанавливают основные требования, которые должны содержаться в 
технических заданиях для государственных закупок цифровых флюрографов.

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
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Необходимо купить сервер. В КТРУ существует позиция с кодом 26.20.14.000-00000190, которую 
необходимо использовать заказчику при осуществлении закупки. С 01.07.2020 заказчик не вправе указывать 
дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ при закупке радиоэлектронной продукции, 
включенной в перечень, утвержденный ПП РФ № 878 (подп. "а" п.5 Правил использования КТРУ утв. ПП РФ 
№ 145). Каким образом заказчику осуществить описание объекта закупки, если имеющихся характеристик 
товара недостаточно для его описания и требуется указать дополнительные характеристики товара?

Единственный вариант описания объекта закупки – с нарушением условий постановления № 145. Т.е составить 
описание по потребностям заказчика, подготовить обоснование дополнительной информации. При проверке 
или рассмотрении жлобы в УФАС заказчику могут назначить штраф за утверждение документации с 
нарушением (ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ).  Или указать только характеристики каталога. Других вариантов на данный 
момент нет.

Установлен запрет на дополнительные характеристики на товар, который включен именно в перечне 
Постановления № 878. Невозможность установления дополнительных характеристик привязана только к 
перечню постановления, а не реестру радиоэлектронной продукции. Не указано, что является при этом 
применение ограничение допуска обязательным или нет. На практике заказчики пишут дополнительные 
характеристики по товарам, на которые подготовили обоснование невозможности применения ограничения 
допуска иностранной продукции. Полагаю, что нельзя использовать дополнительные характеристики на любой 
товар из перечня постановления № 878.



Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289

Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в 
перечень ЖНВЛП с одним ИНН или при отсутствии такого наименования - с химическим или 
группировочным наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик 
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 
лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств -
членов ЕАЭС), в том числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения 
хотя бы одного из которых не является государство - член ЕАЭС, за исключением заявок 
(окончательных предложений), которые содержат предложения о поставке оригинальных или 
референтных лекарственных препаратов по перечню согласно приложению, при условии, что 
на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), 
которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 
закупке и которые одновременно:

• содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых 
являются государства - члены Евразийского экономического союза;

• не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя 
либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 
предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении 
этих заявок (окончательных предложений).



1. Филграстим
2. Иммуноглобулин человека нормальный
3. Каспофунгин
4. Микафунгин
5. Карбоплатин
6. Вориконазол
7. Севофлуран
8. Ритуксимаб
9. Флударабин

Перечень оригинальных и референтных лекарственных препаратов, предназначенных для 
обеспечения несовершеннолетних граждан, больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

Из 9 препаратов для 6 
эти изменения на 
сегодня ничего не 
поменяют.



Анализ препаратов, попавших в исключения из 3-го лишнего (ПП от 03.08.20 № 1164):
1. Каспофунгин.
Российский есть только у Нативы, так что 3 лишний пока и так не работает. Фармасинтез в июле зарегистрировал 
свой Каспофунгин (цены пока нет). ПП № 1164 сработало "на опережение", отменив "3-го лишнего", не 
дожидаясь, пока сработает хотя бы раз.
2. Микафунгин.
Похоже и похуже. Есть только 1 дженерик - опять Натива. Но больше зарегистрированных препаратов нет. Опять 
отмена того, чего не было.
3. Севофлуран.
Исключения касаются только оригинальных или референтных препаратов.
Референтный - это Севоран, который и так выпускается Р-Фарм в Ярославле. Британского Севорана в обращении 
нет. Исключение Севофлурана из-под действия ПП 1289 смысла не имеет на сегодняшний день.
4. Карбоплатин.
Оригинальным был. Возможно Параплатин (Bristol Myers Squibb), но он ушел с рынка и "оригинального и 
референтного", который мог бы как-то порадоваться из-за отмены. Для него "3-го лишнего" вообще нет.
5. Флударабин - Вроде тоже оригинальный препарат (Флудара/Genzyme) ушел с рынка.
6. Иммуноглобулин человека нормальный.
У иммуноглобулина сложно найти "оригинальный или референтный" препарат.
7. С вориконазолом, филграстимом, ритуксимабом все ясно. Кроме того оригинаторам понадобится снижаться 
на 15% ниже отечественных дженериков в связи с приказом Минфина № 126н.

Изменения в ПП 1289 теоретически могут повлиять на 3,5 препарата - Вифенд (вориконазол), Нейпоген
(филграстим), Мабтера (ритуксимаб) + закладка на будущее для Кансидаса (Каспофунгин).



Приказ Минздрава России и 
Минпромторга России от 04.10.2017 
№ 759н/3450



Пока правила учета 
взаимозаменяемости не 
утверждены, но, как 
минимум, при указании 
эквивалентных л/ф и 
дозировок учитывать.

Размещен перечень 
взаимозаменяемых 
препаратов



Правительство упразднило ряд актов по контролю за медицинскими изделиями

Постановление от 04.07.2020 № 982 "О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов 
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 
контроля за обращением медицинских изделий"

Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю за обращением 
медицинских изделий, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. 
В перечне аннулированных документов – отдельные пункты и разделы постановлений Правительства об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, об утверждении 
положения о лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники, о 
противодействии обороту фальсифицированных изделий. Кроме того, отменяются 11 приказов 
Минздрава, в том числе регулирующих комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания 
медицинской помощи.

Эти акты либо содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем 
законодательстве.
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Приказ Минстроя России от 10.06.2020 № 313/пр
«Об утверждении Методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурно-строительное 
проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых 
осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

2. Рекомендовать застройщикам (техническим заказчикам), обеспечивающим строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, использовать при подготовке задания на 
проектирование и обосновывающих материалов методические рекомендации, указанные в пункте 1 приказа, 
и направлять их на рассмотрение для целей согласования в органы и организации по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с их полномочиями.
3. Рекомендовать органам и организациям по проведению государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий при осуществлении экспертной оценки задания на 
проектирование и обосновывающих материалов использовать методические рекомендации, указанные 
в пункте 1 приказа.

СТРОЙКА
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Приказ Минстроя от 02.06.2020 № 297/пр
"Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического 
заказчика"
Они включают в стоимость законченного строительством объекта.
Исключения:
• функции техзаказчика выполняет уполномоченная застройщиком организация, которая 

финансируется за счет целевых бюджетных средств;
• затраты на функции строительного контроля, которые определяют на основании 

постановления Правительства от 21.06.2010 № 468.
Рекомендуемый перечень функций техзаказчика, который включают в сводный сметный расчет 
стоимости строительства

Приказ Минстроя России от 26.06.2020 № 344/пр
Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия) на территории Российской Федерации. 

Направлена в Минюст на регистрацию.

СТРОЙКА



Приказ Минстроя России от 26.05.2020 № 282/пр
Дата опубликования: 17.08.2020

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной 
документации проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства и введением в законодательство о 
градостроительной деятельности института экспертного сопровождения" 

в части включения в предмет государственной экспертизы проектной документации проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства и введения в законодательство о 
градостроительной деятельности института экспертного сопровождения, в соответствии с 
пунктами 1 и 37 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к участникам закупки отдельных видов ТРУ, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям»
(в редакции постановления Правительства РФ от 25 июня 2020 г. № 921 - Начало действия редакции –
09.07.2020.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВПРАВЕ УСТАНАВЛИВАТЬ к участникам закупок отдельных видов ТРУ, закупки которых 
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, в том числе
к наличию (ч.2 ст.31 Закона № 44-ФЗ):
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации для исполнения контракта.

В случае установления Правительством РФ дополнительных требований к участникам закупок ЗАКАЗЧИКИ при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ОБЯЗАНЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ Ч.4 ст.31 закона 44-ФЗ
Информация об установленных требованиях УКАЗЫВАЕТСЯ заказчиком В ИЗВЕЩЕНИИ и ДОКУМЕНТАЦИИ



с 09.07.2020 изменились дополнительные требования к участникам закупок в сфере 
строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий

Дополнительные требованиям к участникам закупки работ по капитальному ремонту и сносу
объектов капитального строительства (в том числе линейных) 

- выделяются в отдельные позиции 2.4-2.6 приложения № 1 к постановлению от 04.02.2015 № 99
При НМЦК  - свыше 10 млн. рублей для федеральных нужд, а для обеспечения нужд субъектов и 
муниципальных нужд – свыше 5 млн. рублей.

Требование: - опыт исполнения договоров (контрактов), предмет которых соответствуют 
установленному виду и стоимость которых составляет не менее, чем 20 % от НМЦК.
Данные договоры (контракты) должны быть исполнены участником закупки в течение 5-ти лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке.

Документы: контракты по Закону № 44-ФЗ из реестра контрактов, договоры по Закону № 223-ФЗ из 
реестра договоров, акты по данным контрактам (договорам.

СТРОЙКА



с 09.07.2020 изменились дополнительные требования к участникам закупок в сфере 
строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий

Изменены дополнительные требованиям по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства (включая линейные объекты), строительству некапитальных строений (сооружений), 
благоустройству территорий, а также по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Новая редакции позиций 2.1-2.3 приложения № 1 к постановлению от 04.02.2015 г. № 99:
- скорректирована НМЦК, при которой заказчики обязаны устанавливать дополнительные 
требования: до 10 млн. рублей - для федеральных нужд, до 5 млн. рублей – для обеспечения нужд 
субъектов и муниципальных нужд;
- предусмотрен учёт опыта исполнения участниками закупки договоров (контрактов) 
соответствующего вида не за 3 года, как это было раньше, а в течение 5 лет до даты окончания 
подачи заявки на участие в закупке;
- для работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе 
линейных) с НМЦК свыше 500 млн. рублей увеличены требования к суммарной стоимости одного 
исполненного договора (контракта) до 30 % от НМЦК;
- при закупках работ по строительству и реконструкции (в том числе линейных объектов) исключается 
возможность подтверждения соответствия дополнительным требованиям договорами 
(контрактами) на выполнение работ по капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства.

СТРОЙКА



с 09.07.2020 изменились дополнительные требования к участникам закупок в сфере 
строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий

Дополнительные требованиям к участникам закупки работ по подготовке проектной документации и 
проведению инженерных изысканий
Новая позиция 2.7 приложения № 1 к постановлению от 04.02.2015 № 99

Требование: наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 %  НМЦК, на право заключить который проводится закупка»

При НМЦК для федеральных нужд свыше 10 млн. рублей, а обеспечения региональных и 
муниципальных нужд - свыше 5 млн. рублей

Документы: исключительно договоры (контракты) на выполнение работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнению инженерных изысканий из реестра контрактов по Закону № 44-
ФЗ или из реестра договоров по Закону № 223-ФЗ

СТРОЙКА



Изменения в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, 
утвержденных постановлением Правительства от 28 ноября 2013 г. № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Начало действия документа – 09.07.2020. 

Изменения касаются порядка оценки заявок при проведении закупок видов строительных работ:

1) на строительство объектов капитального строительства (в том числе линейных);
2) на реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе линейных);
3) на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия
4) на выполнение работ в рамках контракта жизненного цикла, такой контракт если 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства (часть 16 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) ;
5) на выполнение работ по контрактам на строительство «под ключ» (в рамках части 16.1 статьи 34 
и части 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ).
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В отношении этих видов строительных работ устанавливается минимальная значимость стоимостных 
критериев оценки – 60 %, а максимальная значимость нестоимостных критериев оценки заявок – 40 %.

МОЖНО установить из нестоимостных критериев оценки - только один (п.11 Правил оценки, утв. ПП № 
1085): 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ – макс. 40 %, в том числе: 

• наличие у них финансовых ресурсов, 
• наличие оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 

ином законном основании, 
• наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, 
• наличие деловой репутации, 
• наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

Показателями критерия «квалификация участников закупки…» для данных видов строительных работ могут 
быть только:
- общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ; или
- общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ; или
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ
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С 01.08.2020

Постановление Правительства от 04.07.2020 № 985 "Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона " 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Сократили обязательные требования, которые предъявляют к безопасности зданий и 
сооружений. Отменили дублирующиеся и неактуальные нормы.
Признается утратившим силу постановление от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Новые правила не распространяются на проекты, которые начали до вступления в силу 
постановления.
Застройщики и проектировщики могут не проходить повторную государственную 

экспертизу

СТРОЙКА



Федеральный закон от 08.06.2020 № 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (изменения в пункт 6 части 1 статьи 93)

С 19.06.2020  - купить можно у единственного поставщика работы и услуги, которые выполняет 
или оказывает акционерное общество, сто процентов акций которого принадлежит РФ.
Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ»

РЖД, Почта России, Россельхозбанк, Роснефтегаз

С 11.06.2020 
Купить контрактом жизненного цикла можно  работы, которые касаются автомобильных дорог:
•строительство;     реконструкция;         капремонт;
•инженерные изыскания;          проектирование;    содержание.
Правки внесли в постановление Правительства от 28.11.2013 № 1087

Постановление Правительства от 01.06.2020 № 800



В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ какие акционерные общества со 100% участием 
государства считаются подведомственными соответствующим органам государственной власти? 
Может ли таким обществом являться дорожная организация, учредителем которой является 
агентство по управлению государственным имуществом соответствующего субъекта РФ? Может ли в 
соответствии с п.6 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ краевое казенное учреждение, являющееся владельцем 
краевых дорог, осуществить закупку (предмет закупки- заключение долгосрочного контракта на 
содержание сети краевых дорог) у АО со стопроцентным участием государства, как у единственного 
поставщика?

В п.6 ч.1 ст.93 закона указаны только акционерные общества, 100% акций которого принадлежит 
именно Российской Федерации. Таким обществом не может быть АО, 100% акций которого 
принадлежат субъекту РФ.
Единого перечня таких организаций нет. Ориентироваться можно, например, на Указ Президента РФ 
от 04.08.2004 № 1009. К таким компаниям отнесены РЖД, Почта России, Россельхозбанк, 
Роснефтегаз, Российский фонд прямых инвестиций и т.д
В соответствии с п.6 ч.1 ст.93 закона краевое казенное учреждение может провести закупку на 
содержание сети краевых дорог с АО, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. На 
данный момент такого АО нет. Следовательно, нет технической возможности использовать п.6 ч.1 
ст.93 закона для заключения контракта на содержание дорог. Разъяснений нет. 



С 28.06.2020
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Приказ Минпромторга от 07.04.2020 № 1152

Актуализировали типовые контракты:

• на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности;
• на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств;
• на поставку радиоэлектронной, судостроительной продукции, авиационной техники, 

средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, 
бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования 
электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и 
вентиляционного.

Заказчики обязаны 
применять типовые 
контракты через 30 
календарных дней после 
публикации в ЕИС



Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149

Типовой контракт на оказание охранных услуг, а также информационную карту типового контракта. 
В информкарте установили, что типовые условия применяют при любом размере НМЦК, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
Приказ с новым типовым контрактом еще не опубликован в ЕИС. 

по ОКПД2 - 80.10.12 - услуги охраны
по ОКВЭД2 - 80.10 - деятельность частных охранных служб

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
80.10.12.000-00000001 - услуги частной охраны (выставление поста охраны)
80.10.12.000-00000002 - услуги частной охраны (выставление поста охраны)
80.10.12.000-00000003 - услуги частной охраны (выставление поста охраны)
80.10.12.000-00000004 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000005 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000006 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000007 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000008 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000009 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000010 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.000-00000011 - услуги частной охраны (патрулирование)
80.10.12.000-00000012 - услуги частной охраны (патрулирование)
80.10.12.000-00000013 - услуги частной охраны (патрулирование)



С 01.07.2020

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ введена новая редакция статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
РФ. Она предусматривает, что внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми 
актами Правительства РФ. Данный вид контроля в сфере закупок предусмотрен ч.8 ст.99 закона.

• Постановление Правительства от 27.02.2020 № 208
Утвердили федеральный стандарт внутреннего финконтроля (федеральный стандарт «Планирование 
проверок, ревизий и обследований»). Разработали перечень типовых тем, по которым назначают проверки
• Постановление Правительства от 06.02.2020 № 100
Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего финконтроля (федеральный стандарт «Права и 
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их 
должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля»). Они проводят проверку специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для 
проведения экспертизы, если привлекают независимого эксперта или специалиста другого 
государственного органа
• Постановление Правительства от 06.02.2020 № 95
Принципы контрольной деятельности органов внутреннего финконтроля. Их разделили на общие и 
принципы профессиональной деятельности (федеральный стандарт «Принципы контрольной деятельности 
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»)



Положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации" согласно ч. 4 статьи 2 не применяются к 
организации и осуществлению:

• государственного финансового контроля и муниципального финансового контроля, контроля за 
использованием средств государственными корпорациями;

• контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, контроля за соблюдением законодательства при организации и 
проведении закупок отдельными видами юридических лиц;

• контроля за деятельностью специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах...

А согласно ч. 5 статьи 2 следующих видов государственного контроля не применяются к 
организации и осуществлению (надзора):
• федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
• государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства...
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Постановление Правительства от 11.06.2020 № 1025

Дополнить постановление Правительства от 24.12.2019 № 1803 "Об особенностях 
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов" пунктом 8(2) следующего содержания:

"8(2). Субсидии, предоставленные в 2020 году федеральным государственным бюджетным 
учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ в целях 
реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, могут быть направлены на возмещение кассовых расходов по операциям, 
содержание которых соответствует целям предоставления субсидий, произведенных 
указанными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности и субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).".
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Согласно постановления № 1025 от 11.07.2020 бюджетное учреждение имеет право возместить 
свои затраты по закупкам, проведенным в рамках 223-ФЗ (при реализации ограничительных мер 
направленных на предотвращение распространения заболевания короновирусной инфекции), за 
счет субсидий из федерального бюджета. То есть закупку по 223-ФЗ мы уже сделали , а деньги на 
нее нам добавили на текущий момент. Мы возмещаем затраты, которые уже произведены за 
собственные средства? Как отобразить это в плане-графике по 44-ФЗ?

Закупка, проведенная по Закону № 223-ФЗ, остается закупкой по данному закону. Ее никуда не 
переносят. В плане-графике Закона № 44-ФЗ такая закупка не отражается. Постановление № 1025 
непосредственно к закупкам отношения не имеет и не устанавливает особые правила их 
проведения.
Изменения в постановление № 1803 о расходовании средств особых субсидий по п.1 ст.78.1 БК 
РФ разрешили собственные средства от предпринимательской деятельности компенсировать 
средствами этой субсидии. Изменения касаются бухгалтерского учета и плана финансово-
хозяйственной деятельности. Т.е закупка остается в рамках Закона № 223-ФЗ, но по ней в 
бухгалтерии будут отражаться средства субсидии, а не доходы от предпринимательской 
деятельности.  Высвободившиеся собственные средства можно потратить на другие покупки.
Как по бухгалтерским нормам переоформить вид средств контрактная система или Закон № 223-
ФЗ не регулируют.



С 06.08.2020 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1116 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878"

Для двух кодов ОКПД2 – 27.31 и 27.32 – разработали отдельные правила допуска в госзакупки. 
Кабель волоконно-оптический и провода, кабели электронные и электрические из ЕАЭС допускают 
наряду с товарами из реестра российской радиоэлектроники.

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке является
• декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с 

указанием номера реестровой записи, 
• для радиоэлектронной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС, -

акт экспертизы по определению страны происхождения товара, выданный уполномоченным 
органом государства - члена ЕАЭС, с указанием в таком акте информации о наличии сведений 
об оптическом волокне, используемом при производстве такой радиоэлектронной продукции, в 
реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



Приказ Минфина от 07.04.2020 № 58нС 10.08.2020

Скорректировали порядок формирования ИКЗ
Изменения внесли в пункты 3, 6, 9 порядка из Приказа № 55н

Из перечня исключений в пункте 3 , согласно которым ИКЗ может не соответствовать одной закупке, убрали 
закупки по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, п.26, 33 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

«3. Идентификационный код закупки соответствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда 
закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93»
Дополнили норму пункта 6, согласно которой в разрядах 27–29 ИКЗ указываются значения «000» при закупках 

товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
На этапе начала закупки заказчик вписывает конкретное значение номера, за исключением закупок по пунктам 

4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Абз. 3,4  пп. "а" п. 1 вступает в силу с 01.10.2020.
дополнить предложением следующего содержания:
"При этом при осуществлении закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму, 
предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, идентификационный код закупки 
соответствует одной такой закупке.";
Абз. 2 пп. "в" п. 1 вступает в силу с 01.10.2020.
после слов "На этапе размещения извещения об осуществлении закупки," дополнить словами "в том числе при 
осуществлении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную 
частью 12 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ,";



Номер 
плана -
графика
27-29 
разряды

Порядковый номер закупки, сформированный в пределах номера, указанного в 
23-26 разрядах идентификационного кода закупки (уникальные значение от 001 
до 999 присваиваются в пределах порядкового номера закупки в плане-графике)

На этапе формирования и утверждения плана-графика указываются значения "0".

На этапе размещения извещения  или заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 27 - 29 разрядах указывается 
порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23 - 26 
разрядах

закупки ТРУ по п.4, 5, 23, 42 и 44 ч.1 ст.93 «0000»



Идентификационный код закупки

Код
объекта из
ОКПД2

30-33
разряды

информация о коде объекта закупки по ОКПД, с детализацией до группы 
товаров (работ, услуг):
30-31 разряды - класс;
32 разряд - подкласс;
33 разряд – группа.

Код
расхода
34-36
разряды

код вида расходов по бюджетной классификации РФ

закупки ТРУ по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1 и п.4, 5, 23,
26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.93

«0000»

закупки ТРУ по нескольким кодам объекта закупки по ОКПД2 «0000»

Ранее – закупки товаров, работ, услуг БУ, АУ и ГУПами, МУПами «000»

С 01.04.2020 - закупки товаров, работ, услуг только ГУПами, 
МУПами

«000»

закупки по нескольким кодам вида расходов бюджетной 
классификации 

«000»



22. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях:

е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было 
невозможно.

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279









БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



22. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях:

а) предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 Федерального закона;
б) уточнения информации об объекте закупки;
в) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона;
г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;
д) расторжения контракта;

е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было 
невозможно.



Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ
С 11 августа 2020 года, за исключением ряда пунктов, по ним отдельные сроки вступления в силу.

Появляется понятие - Минимальная обязательная доля закупок российских товаров
дополняется ч.3 ст.14 закона

Правительство разработает НПА, которым утвердит:
• минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, перечень продукции,
• особенности определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 

начальной цены единицы товара (п.25 ст.22 закона № 44-ФЗ).

Минимальная доля закупок рассчитывается от общего годового объема закупок.

Минимальную долю таких закупок не применяют ряд заказчиков:
1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки 
Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;
2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной службы 
безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом;
3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях реализации 
мер по осуществлению государственной охраны."



Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ

«Статья 30.1. Особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли 
закупок»

Заказчик составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и размещает его в ЕИС или направляет в 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку 
выполнения заказчиком обязанности по минимальной доле закупок российских товаров (если такой отчет не 
размещается в ЕИС в соответствии с Законом № 44-ФЗ) до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Если минимальной доля закупок не выполнена, то в ЕИС вместе с отчетом необходимо разместить обоснование 
невозможности достижения результата или направить в уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти (если обоснование не размещается в ЕИС в соответствии с 44-ФЗ).
Правительством РФ определит требования к содержанию и форме отчета/обоснования, порядок подготовки и 
размещения в ЕИС, порядок, критерии и последствия проведения оценки выполнения заказчиком обязанности 
достижения заказчиком минимальной доли закупок.

Описание объекта закупки.
статью 33 закона дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, 
указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.";



Строительные работы исключены из аукционного перечня 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2020 г. № 921 
Изменения вступают в силу 01.09.2020 года 

В перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р
а) позиции, определенные кодами 41.2, 42 и 43, исключить;
• 41.2 "Здания и работы по возведению зданий", 
• 42 "Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства" 
• 43 "Работы строительные специализированные". Соответственно, закупки работ 
указанных видов могут быть осуществлены путем проведения открытого конкурса в 
электронной форме. 
б) сноску 4 исключить.

«Строительные» закупки исключаются из обязательного 
«аукционного перечня», что позволит проводить их как в 

формате аукциона, так и через открытый конкурс. @ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



Проведение закупки работ по строительству через электронный конкурс.

С 1 сентября 2020 года до 1 января 2024 года заказчики смогут проводить закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства через электронный 
конкурс с включением в описание объекта закупки проектной документации, с учетом следующих 
особенностей:
а) информация, предусмотренная пунктами 4 - 6 части 3 статьи 54.2 Закона № 44-ФЗ, в извещении и конкурсной 
документации не указывается;
Не нужно включать в извещение и документацию:

дату и время, когда рассмотрите и оцените первые части заявок;
дату, когда участники подают окончательные предложения о цене контракта;
дату и время, когда рассмотрите и оцените вторые части заявок.

Это связано с тем, что заказчик получает сразу две части заявок, а участники не подают окончательные 
предложения. О том, что заказчик рассмотрел заявки, участник узнает из протокола.
б) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (пункт 3 части 1 статьи 32 
Закона № 44-ФЗ) не устанавливаются;
в) первая часть заявки должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ Новая часть 68 статьи 112 закона

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



Проведение закупки работ по строительству через электронный конкурс.

г) Оператор электронной площадки одновременно направит заказчику:

первые и вторые части заявок участников;
предложения участников о цене контракта;
документы и информацию, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ.

Документы и информацию получите не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 
заявок.

д) протокол первых частей, предусмотренный частью 6 статьи 54.5. Закона № 44-ФЗ, не оформляется;

- подача окончательных предложений о цене контракта, предусмотренная статьей 54.6. Закона № 44-ФЗ, не 
осуществляется;

Участники не должны подавать окончательные предложения о цене контракта. Такие предложения 
предусмотрены статьей 54.6 Закона № 44-ФЗ.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ
Новая часть 68 статьи 112 закона

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



Проведение закупки работ по строительству через электронный конкурс.

е) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем направления оператором электронной площадки 
заказчику предусмотренных пунктом 4 части 68 статьи 112 Закона № 44-ФЗ документов:

- конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в закупке по критериям, установленным 
документацией о закупке;
- результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе фиксируются в 
протоколе, который размещается на электронной площадке и в ЕИС;
- результаты рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем размещения протокола, фиксируются в протоколе подведения итогов электронного 
конкурса, который подписывается и размещается на электронной площадке и в ЕИС.

ж) в случае признания электронного конкурса не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие не подано ни одной такой заявки, либо в связи с тем, что конкурсная комиссия отклонила 
все такие заявки, данная информация вносится в протокол, предусмотренный частью 7 статьи 54.7 Закона № 
44-ФЗ, и применяются положения части 4 статьи 55.1 Закона № 44-ФЗ в части осуществляемых заказчиком 
действий. 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ
Новая часть 68 статьи 112 закона
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Электронный магазин и новая процедура запроса котировок.

Положения Закона № 44 - ФЗ в части проведения «новых» процедуры запроса 
котировок и закупки «товара с полки» по ч.12 ст.93 закона с 1 октября 2020 года 
перенесено на  1 апреля 2021 года.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ

Положения части 13 статьи 93 Закона № 44-ФЗ применяются с 1 октября 2020 года:

13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, обеспечивается 
доступность информации обо всех предварительных предложениях, размещенных участниками 
закупок на всех электронных площадках, посредством информационного взаимодействия с единой 
информационной системой. Требования к такому информационному взаимодействию 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

Требования к информационному взаимодействию устанавливаются Правительством РФ.



«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert
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аттестованный эксперт - практик в сфере закупок
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Приглашаю к сотрудничеству
образовательные организации и учебные центры, заказчиков
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