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 Актуальные статьи и полезные памятки по вопросам закупок. 

 

 Материалы прошедших бесплатных вебинаров   

(записи вебинаров, презентации, дополнительные материалы) 
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Об эксперте. БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим и дополнительным 

юридическим образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года 

(ежегодно обучается более 500 человек).  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок 

(ежегодно проводится более 40 мероприятий).   

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ, 

ООО «Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-

Плюс и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере 

контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов 

по закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок  

(http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок. 

 Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения 

закупок Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных 

учреждений, органов власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), 

Президента ТПП РФ (2015 г.) 
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Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 

ВКОНТАКТЕ 

FACEBOOK 

Яндекс.Дзен 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 

usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
https://www.facebook.com/yulia.borovyh 

Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 

 

УСЛУГИ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК: 

 

Обучение и 

консультирование 

Разработка 

документов 

Подготовка и 

проведение закупок 
Подготовка заявок и 

сопровождение 

участия в закупках 

Экспертные услуги 

Защита интересов в 

УФАС, судах 
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Типовые контракты (ч.11 ст. 34 Закона 44-ФЗ) 

 

В библиотеке типовых контрактов ЕИС  на www.zakupki.gov.ru 

 

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2014 г. N 606 

«О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения» 

Где размещаются 

Разработчики – ФОИВ, Росатом, Роскосмос, с 12.05.2019 г. – может быть и 

Минфин РФ. 

Согласующие – МЭР, ФАС, Минфин РФ. 

Вид НПА – в соответствии с ПП РФ от 13.08.1997 N 1009  

Принятие типовых 
контрактов, типовых 
условий контрактов 

 Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, ГК  "Росатом", ГК "Роскосмос", 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают 

типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют 

библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.  

 В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, типовые 

условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок.  

 Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются 

Правительством РФ. 

по истечении 30 календарных дней после дня размещения типового 

контракта, типовых условий контракта в ЕИС, но не ранее дня вступления в 

силу НПА 

С какого срока 
применяются 
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Библиотека типовых контрактов в ЕИС 
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Должен применяться в обязательном 

порядке только с 5 сентября 2020 г.  



Виды типовых контактов 

Типовые 
контракты 

Разрабатываются в отношении всего 
контракта (полный текст). 

Типовой контракт может содержать 
приложения, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

Не содержат сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Типовые условия 

Разрабатываются в отношении 
отдельных условий контрактов. 

Типовые условия контрактов подлежат 
применению при отсутствии типовых 
контрактов, предназначенных для 
закупки соответствующих товаров, работ, 
услуг. 

Не содержат сведений, составляющих 
государственную тайну. 
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 В случае утверждения типового контракта, включающего условия, противоречащие утвержденным типовым 

условиям, такой правовой акт должен быть согласован с ответственным органом, утвердившим типовые 

условия, а также должен содержать положения о неприменении типовых условий к предмету утверждаемого 

типового контракта.  

 

 Ответственный орган, утвердивший типовые условия, отменяет их в отношении предмета утвержденного 

типового контракта не позднее 30 календарных дней со дня принятия НПА утверждающего указанный типовой 

контракт. 
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Типовые контракты 

 на поставку продукции радиоэлектронной промышленности,  
 на поставку продукции судостроительной промышленности,  
 на поставку авиационной техники,  
 на поставку средств автотранспортных,  
 на поставку оборудования для измерения, испытаний и навигации,  
 на поставку бумаги, картона,  
 на поставку мебели для офисов и предприятий торговли,  
 на поставку оборудования электрического осветительного,  
 на поставку оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, 
 на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не 

требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду 

 на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с ЕП 
 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения 
 на поставку стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для 

коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся полимерным 
покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров 
аспирационных для эмболоэктомии (тромбэктомии), заключаемого ЕП – ООО "Стентекс" и 
ФГБУ  и ГБУ субъектов РФ 

 на поставку мед. изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам 
эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий 

 на поставку пожарно-технической продукции 
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Типовые контракты 

 на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности,  
 на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств,  
 на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 в сфере культуры 
 на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории РФ 
 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам 

 на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению 
работодателей и работников вопросам охраны труда 

 на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке (повышению 
квалификации) федеральных государственных гражданских служащих  

 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
 на оказание услуг в сфере космической деятельности 
 на выполнение работ по обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в 

результате утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания) и 
реабилитации береговых технических баз ВМФ 

 на оказание охранных услуг 
 на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 
 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 
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Типовые условия 

 на выполнение проектных и (или) изыскательских работ 

 

 на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства 

 

 на поставку лекарственных средств или препаратов для ветеринарного 
применения 

 

 на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных 
сооружений 

 

 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, типовых условий контракта при использовании 
результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на 
выполнение работ, оказание услуг 
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 закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями для применения 

типового контракта, типовых условий контракта, указанными в информационной карте; 

 

 закупок, предусмотренных ст.75 и 76, п. 2, 3, 5 и 10 ч. 2 ст. 83, а также п. 2 (если в правовых 

актах Президента РФ или Правительства РФ указана возможность заключения контракта без 

использования типового контракта, типовых условий контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 

ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, если необходимость применения типового контракта, типовых 

условий контракта не предусмотрена в указанных случаях информационной картой. 

 

Типовые контракты, типовые условия ПРИМЕНЯЮТСЯ в случаях  

(п.14 ПП 606): 

Порядок применения типовых контрактов 

Типовые контракты, типовые условия МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ при 

осуществлении (п.18 ПП 606): 

 подготовки извещений об осуществлении закупок, а также приглашений принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

 подготовки проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью документации о закупке, 

извещений о проведении запроса котировок; 

 заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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Это не означает, что надо применять при любых 

закупках у ЕП!  

 



При заключении контракта в случаях, предусмотренных  

п.1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 ч.1 ст.93 Закона 

44-ФЗ, требования ч.4 - 9, 11 - 13  
 

Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, ГК 

"Росатом", ГК "Роскосмос", осуществляющие нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, 

типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и 

составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае отсутствия 

таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, 

типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их 

применения устанавливаются Правительством РФ. 

 

настоящей статьи заказчиком МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ к указанному 

контракту (ч.15 ст.34). 

Надо ли применять типовой контракт при 

закупках у ЕП? 
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Надо ли применять типовой контракт при 

закупках у ЕП? 

Случаи закупки у ЕП Правила применения типовых контрактов/ 

типовых условий 

 

п.1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 

29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 ч.1 

ст.93 

 

МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ 

п. 2, 9, 17, 33 и 34 ч.1 ст.93 МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ, если 

необходимость применения типового контракта, 

типовых условий контракта не предусмотрена в 

указанных случаях информационной картой 

 
В настоящее время нет информационных карт, 

которые содержали бы такие условия 

п.3, 6, 7, 10-14, 16, 18, 19, 22, 24, 

25, 30-32, 35-39, 42, 47-50, 54-56 

ч.1 ст.93 

Применяются в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
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Содержание типового контракта 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА типового контракта, типовых условий контракта 

Общие сведения о НПА, 
которым утвержден 

типовой контракт, типовые 
условия контракта 

• ответственный орган - 
разработчик документа; 

 

• вид документа (типовой 
контракт или типовые 
условия контракта). 

Показатели для применения  

Типового контракта, типовых  условий 

контракта 

• наименование товара, работы, услуги; 

• код (коды) предмета контракта:  
 
по общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2); 
 
по общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2);  
 
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

 

• размер НМЦ, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором 
применяется типовой контракт (типовые условия контракта); 
 

• иные показатели для применения типового контракта, типовых 
условий контракта. 

Условием применения типовых контрактов, типовых условий контрактов является ОДНОВРЕМЕННОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

показателей для применения типового контракта, типовых условий контракта, указанных в информационной карте, данным, 

характеризующим конкретную закупку 
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Содержание типовых контрактов 
18 

ПОСТОЯННАЯ 

ЧАСТЬ  

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ 

не подлежащая 

изменению при их 

применении в 

конкретной закупке 

Предусматривающая возможность: 

 выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) из 

предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий 

(данных), определенных ответственным органом в типовом контракте, 

типовых условиях контрактов,  

 внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, 

содержании таких условий (данных) и порядке определения такого 

содержания 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ/ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ 

За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о 

проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса 

котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок –  

административный штраф 3 000 руб. (ст.7.30 ч.4.2 КоАП РФ) 

 

Заказчик самостоятельно не вправе вносить изменения в утвержденный типовой контракт, за 

исключением случая изменения переменной части типового контракта (письма Минфина России 

от 08.04.2020  N 24-05-06/28316от 07.07.2020 N 24-05-07/58672) 
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Применяется с 1 января 2021 г. 

 

Применяют любые заказчики 

(ГЗ/МЗ/БУ/УП) 
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Это постоянная часть! Ее менять нельзя! 

 

Перечень нужен только если на товары действует 

ЗАПРЕТ или ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА (Приказ 

126н не учитывается) 
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Действует только при закупках государственных или 

муниципальных заказчиков!  

Бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями не применяется! 
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Установлены условия приемки и вид документа о 

приемке – акт о приемке выполненных работ 

Нац.режим 


