
Ульяновск,  2021

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



С 01.04.2021 вступили в силу части 12,13 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 

которыми предусмотрена процедура 

закупок у единственного поставщика в электронной форме 

на сумму не превышающую 3 млн. рублей в «электронных магазинах».

Участники закупки вправе сформировать на электронных площадках и

разместить на площадке предварительное предложение согласно п. 1 ч. 12 ст.

93 Закона № 44-ФЗ.

Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной

электронной подписью и размещает в ЕИС извещение об осуществлении

закупки.

Государственный контракт заключается по упрощенной схеме.

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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С 01.04.2021 действует новый порядок проведения 

запроса котировок в электронной форме:

 с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается предельное значение НМЦК.

 годовой объём таких закупок не должен превышать 10% совокупный

годовой объём закупок заказчика, при этом исключается ограничение

годового объёма закупок, который в настоящее время не должен превышать

100 млн руб.;

 заказчик будет вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 1 час

до окончания срока подачи заявок на участие в нём;

 с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок участниками.

Вносить изменения в извещение нельзя.

 продление срока подачи заявок при признании запроса котировок

несостоявшимся не предусмотрено.

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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• С 14.05.2021 Получатели средств федерального бюджета при заключении ими

в 2021 году государственных контрактов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг должны предусмотреть в них предельный срок оплаты -

10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

• Необходимо указывать специальный срок оплаты в контрактах, которые

должны исполняться в декабре 2021 года или декабре следующих годов:

 если срок исполнения приходится на период с 1-го по 20-е число 

включительно - не позднее чем за 1 рабочий день до окончания года в 

пределах ЛБО на текущий год, либо в следующем году в пределах его ЛБО;

 если срок исполнения приходится на период с 21-го по 31-е число 

включительно - в очередном году в пределах ЛБО на следующий год.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 667 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 

декабря 2020 г.  № 2050»

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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С 15.06.2021

Информационное сообщение Банка России от 11.06.2021 «Банк России принял 

решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых»

Применяется при расчете Пени, предусмотренной контрактом

согласно ст. 34 Федерального закона от 05.04.2019 № 44-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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С 01.07.2021 изменится порядок внесения информации в РНП.

Сведения об участнике закупки, исполнителе по контракту будут исключать из

РНП по истечении двух лет с даты, когда у контролеров появилась

обязанность включить сведения в реестр, а не с даты их внесения в РНП.

Данные об участниках (членах) корпоративного юрлица, которые могут влиять

на его деятельность, включат в РНП в том случае, если они сами или вместе с

аффилированным лицом владеют более чем 25% акций (долей, паев) такого

юрлица.

Федеральный закон от 30.12.2020 №539-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок …»

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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С 01.07.2021 в одну закупку нельзя объединить медизделия разных видов по

номенклатурной классификации, если превышена определенная сумма.

Размер НМЦК зависит от того, сколько денег на медизделия израсходовано в

прошлом году:

 600 тыс. рублей – для заказчиков, у которых объём денежных средств,

направленных на закупку медизделий в предшествующем году, составил

менее 50 млн. руб.;

 1 млн. рублей – объём денежных средств составил от 50 млн. руб. до 100

млн. руб.;

 1,5 млн. рублей – объём денежных средств составил более 100 млн. руб.

В некоторых случаях это требование могут не соблюдаться.

ПП РФ от 19.04.2021 № 620 «О требовании к формированию лотов при осуществлении 

закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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В плане-графике на 2022 год заказчикам необходимо указывать специальный

код в графе КБК для закупок, предметом которых выступают:

- приобретение недвижимости;

- подготовка проектной документации, инженерные изыскания;

- строительство, реконструкция, капремонт, снос объектов капстроительства.

Требование распространяется также на региональных и муниципальных 

заказчиков, если расходы на закупку субсидируются из федерального 

бюджета.

ПП РФ от 07.11.2020 № 1799 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

(Начало действия документа - 13.11.2020 )

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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Приказ Росгвардии от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг» (вступил в силу 09.05.2021).

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
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 Приказом Министерства здравоохранения

России от 18.01.2021 № 15н утверждён типовой

контракт на поставку лекарственных препаратов для

медицинского применения и информационная карта

Типового контракта на поставку лекарственных

препаратов для медицинского применения (начало

действия – 03.04.2021. Подлежит применению по

истечении 30 дней после дня его размещения в

ЕИС).

 Приказом Минцифры России от 17.12.2020 №

715 утверждены типовые условия контрактов на

выполнение работ по созданию и (или) развитию

(модернизации) государственных (муниципальных) и

(или) иных информационных систем (начало

действия – 24.04.2021. Подлежит применению по

истечении 30 дней после дня его размещения в

ЕИС).

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ



В соответствии с паспортом регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» 

реализация проекта позволит обеспечить строительство новых, 

сохранность и восстановление уже существующих объектов 

общественной инфраструктуры местного уровня. 

В связи с этим далее будут рассмотрены типичные ошибки в заявке на 

закупку строительных работ.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
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1. Не конкретизирован вид строительных работ

Выделяют следующие виды подрядных работ:

 Строительство объектов капитального строительства

 Реконструкция объектов капитального строительства

 Капитальный ремонт объектов капитального строительства

 Снос объектов капитального строительства

 Текущий ремонт

 Благоустройство территории

В отношении автомобильных дорог (линейных объектов) выделяют следующие

виды подрядных работ:

 Строительство автомобильных дорог

 Реконструкция автомобильных дорог

 Капитальный ремонт автомобильных дорог

 Ремонт автомобильных дорог

 Содержание автомобильных дорог

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ

От конкретного вида строительных работ зависят:

требования к 

подрядчику

Градостроительный кодекс 

РФ устанавливает 

необходимость наличия 

членства в 

саморегулируемой 

организации для выполнения 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

При проведении работ по 

текущему ремонту, 

благоустройству, содержанию 

членство не требуется. 

дополнительные 

требования к 

подрядчику

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015

№ 99 устанавливает 

дополнительные требования 

исходя из вида строительных 

работ

особенный порядок 

проведения закупки 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

устанавливает особенный 

порядок проведения закупок 

таких работ, как 

строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99

( пункты приложения №1 постановления)

2 Выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

за исключением линейного объекта

2.1 Выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта

2.2 Выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений,

сооружений), благоустройству территории

2.3 Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог

2.4 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за

исключением линейного объекта)

2.5 Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта

2.6 Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного

объекта)

Требования устанавливаются:

 если НМЦК для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации,

муниципальных нужд превышает 5 млн. рублей

 при проведении электронного аукциона
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2. Отсутствует необходимая проектная документация.
 Необходимость наличия проектной документации устанавливается

Градостроительным кодексом РФ.

3. Отсутствует графическая часть.
 Наличие графической части (планов/чертежей/эскизов/схем/дизайн-проектов) при

отсутствии проектной документации позволяет более точно описать требуемые к

выполнению работы. Особенно это касается работ по благоустройству

территории.

! Графическая часть не должна противоречить остальным документам.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
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4. Нарушен порядок определения НМЦК.

 Согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр в отношении

подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объектов капитального строительства, строительству

некапитальных строений и сооружений установлен особый порядок

определения начальной (максимальной) цены контракта.

5. Не установлены виды и объём работ и (или) штраф
(постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570)

При выполнении работ по строительству, реконструкции объектов

капитального строительства заказчиком должны быть установлены:

 возможные виды и объёмы работ, которые подрядчик обязан выполнить

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по

контракту

 штраф, начисляемый за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств

по выполнению указанных видов и объёмов работ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
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6. Отсутствует смета контракта, график оплаты

выполненных работ, график выполнения

строительно-монтажных работ
 Часть 6.1 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ устанавливает, что оплата

выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом

которых являются строительство, реконструкция объектов капитального

строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые

установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту

работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных

работ и фактически выполненных подрядчиком работ.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ

Смета контракта

методика составления 

сметы контракта 

утверждена приказом 

Минстроя России от 

23.12.2019 № 841/пр

График оплаты
График выполнения 

работ

методики составления графика выполнения строительно-

монтажных работ и графика оплаты выполненных по 

контракту (договору) утверждены приказом Минстроя 

России от 05.06.2018 № 336/пр
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7. Отсутствие в проекте контракта типовых условий.

 В соотвестствии приказом Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр в проект

контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта

капитального строительства должны быть включены типовые условия.

 Рекомендации по выбору способа 

осуществления закупки:

учитывая невозможность установления дополнительных требований к 

участнику закупки в соответствии с ПП РФ № 99 при проведении 

конкурса, а также сложность установления критериев оценки, 

рекомендуемый способ осуществления закупки строительных работ –

электронный аукцион.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
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8. Размер и условия обеспечения исполнения контракта,

обеспечения гарантийных обязательств.

 Необходимо устанавливать срок возврата денежных средств, внесенных в

качестве обеспечения исполнения контракта, а также срок возврата денежных

средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств.

 Размер обеспечения исполнения контракта при закупке у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

устанавливается от цены контракта, в остальных закупках - от НМЦК.

 Размер обеспечения гарантийных обязательств всегда устанавливается от

НМЦК.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ

 Рекомендации:
необходимо проверять в личном кабинете ЕИС не только наличие банковской 

гарантии в реестрах банковских гарантий, но и сравнивать все условия 

банковской гарантии.

19



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ 

ОБЖАЛОВАНИИ

20

по заключению 

контракта (1)

необоснованно (1)

на действия 

комиссии (21)

необоснованное 

отклонение (21)

обоснованно (7)

необоснованно (14)

на положения

документации (61)

обосновано(4)

необоснованно (52)

отозвано (5)

на действия

оператора (0)

на действия 

заказчика (62)

Классификация жалоб по видам (83)

необеспечение 

функционирова

ния тех средств

на действия 

уполномоченного 

органа (0)

не размещение 

протокола в ЕИС

ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 01.06.2021 



ТИПОВЫЕ ОБЖАЛУЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ

21

описание объекта 

закупки (нарушения 

по ст. 33 Закона 

№ 44-ФЗ)

Действия заказчика  

(положения документации 

о закупке)

несоблюдение установленных 

форм (график выполнения 

работ/оплаты выполненных 

работ, проект сметы контракта и 

т.п.)

установление 

дополнительных 

требований к 

участникам закупки

Действия членов комиссии 

по осуществлению закупки

нарушения порядка 

оценки и 

рассмотрения 

заявок участников

нарушение порядка 

рассмотрения 

заявок с учетом 

требований 

нацрежима



НАРУШЕНИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: Периферийное оборудование (МФУ и лазерные принтеры).

Суть жалобы: документация не соответствует Закону № 44-ФЗ в части ограничения

количества участников, т.к. по совокупности характеристик закупаемых товаров и

ценового диапазона, требованиям документации соответствует товар только одного

производителя.

Выводы УФАС: описание объекта закупки нарушает п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст.64 Закона

№ 44-ФЗ и влечет ограничение количества участников закупки. Поскольку исходя из

представленного анализа рынка, товару «Принтер», с учетом установленной в

документации характеристики соответствует товар единственного производителя –

Canon.

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения,

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

(Решение УФАС по Ульяновской области от 31.03.2021 № 073/06/64-142/2021)
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФОРМ

Закупка: Строительство внутрипоселкового газопровода.

Суть жалобы: указанный в документации график выполнения работ не соответствует

требованиям приказа Минстроя от 05.06.2018 № 336/пр.

Выводы УФАС: приложение № 3 «График выполнения работ» к проекту контракта не

содержит сведения, предусмотренные п. 2.9 Приказа Минстроя России № 336/пр (даты:

подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям

контракта; передачи подрядчику копии разрешения на строительство (реконструкцию);

копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения и пр.); что является нарушением ч. 6 ст. 110.2

Закона № 44-ФЗ.

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения,

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

(Решение УФАС по Ульяновской области от 10.06.2020 № 073/06/64-267/2020).
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Объект закупки: Сервер.

Суть жалобы: заказчиком в нарушение требований законодательства в описание

объекта закупки помимо характеристик, предусмотренных КТРУ установлены доп.

характеристики к товару, что нарушает ПП РФ от 08.02.2017 № 145.

Выводы УФАС: при установлении в отношении товара ограничений, предусмотренных

ПП РФ№ 878, при описании объекта закупки заказчик не вправе указывать в извещении

об осуществлении закупки, документации доп.информацию, доп.потребительские

свойства, а обязан включать только информацию, предусмотренную КТРУ.

Сервер включен в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных

государств, в отношении которой устанавливаются ограничения ПП РФ от 10.07.2019

№ 878, соответственно, заказчиком нарушен пп. «а» п. 5 Правил использования КТРУ,

утверждённых ПП РФ от 08.02.2017 № 145, в части необоснованного установления

доп.характеристик, не предусмотренных в КТРУ.

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения,

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

(Решение УФАС по Ульяновской области от 09.06.2021 № 073/06/23-314/2021)
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НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Объект закупки: Автомобиль для обеспечения многодетных семей.

Суть жалобы: заявка была необоснованно признана соответствующей требованиям документации и

законодательства, т.к. сведения о поставляемом автомобиле не включены в реестре российской

промышленной продукции в нарушение ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

Выводы УФАС: Извещением об осуществлении закупки и п. 8 раздела «Общие сведения

о закупке» документации установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из

иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 616.

Заявка № 87 содержала выписку из реестра российской промышленной продукции и акт экспертизы

Союза «ТПП Нижегородской области», но без указания на модификацию предложенного к поставке

автомобиля.

Комиссией данная заявка была необоснованно признана соответствующей, так как из совокупности

представленных документов в составе заявки № 87 следует, что предлагаемый к поставке

автомобиль не включен в реестр российской (евразийской) промышленной продукции.

Следовательно, заявка не содержит документов, обязательных к представлению в соответствии с п.

10 Постановления Правительства РФ № 616, п. 9 раздела 3 документации.

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за

совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ.

(Решение УФАС по Ульяновской области от 07.10.2020 № 073/06/69-533/2020)
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НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ 

И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

Объект закупки: Организация горячего лечебного питания в 2021 г.

Суть жалобы: комиссией было допущено нарушение при рассмотрении и оценке заявок на участие

в конкурсе, т.к. закупка проводилась среди СМП, а участником в качестве документов, подтверждающих

обеспеченность трудовыми ресурсами, были представлены сведения в отношении 300 сотрудников.

Выводы УФАС: Согласно 30 Закона № 44-ФЗ было установлено ограничение участия в определении

поставщика (участниками могут быть СМП, СОНКО) и согласно п. 6 ч. 6 ст. 54.4 Закона № 44-ФЗ вторая

часть заявки участника должна содержать декларацию о принадлежности участника к СМП или СОНКО.

Также, согласно документации в качестве подтверждения квалификации в составе второй части заявки

участниками предоставляются в отношении каждого работника следующий пакет «трудовых»

документов. Комиссией заявка № 3 была признана победителем, в которой одновременно представлена

декларация о его принадлежности к СМП или СОНКО и сведения из Единого реестра МСП

(со среднесписочной численностью 14 человек), а также пакеты «трудовых» документов в отношении

более чем 300 сотрудников в подтверждение квалификации. Таким образом, из состава и содержания

второй части заявки № 3 не представляется возможным сделать однозначный вывод о достоверности

представленных сведений как в отношении обеспеченности указанного участника трудовыми ресурсами,

так и отнесения его к СМП.

Выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность

за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ.

(Решение УФАС по Ульяновской области от 17.02.2021 № 073/06/54.7-73/2021)
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 заключение контракта должно быть своевременным (не ранее и не позднее

сроков, установленных 44-ФЗ в зависимости от способа закупки)

 заключение контракта только при наличии обеспечения исполнения контракта

(для СМП: вместо обеспечения исполнения возможно предоставление

информации из реестра контрактов, подтверждающей исполнение

победителем за последние 3 года трёх контрактов, исполненных без

неустоек)

 право предусмотреть возможность изменения существенных условий

контракта (в установленных 44-ФЗ случаях)

 право предусмотреть в контракте возможность одностороннего отказа

 право предусмотреть в контракте применение электронного актирования

(подписание документов о приемке через ЕИС)

 право проведения малых закупок по п.4 через электронные магазины с НМЦК

до 3 млн. руб. (в пределах годовых лимитов, в соответствие с ч. 12 ст. 93

44-ФЗ)

 возможность изменения существенных условий (срок, объём и пр.) договоров

с единственным поставщиком, в т.ч. по коммунальным услугам, аренде и пр.

27

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 



При подготовке проекта контракта:

 неприменение типовых контрактов /типовых условий контрактов

 отсутствие идентификационного кода закупки (в том числе по договорам с

единственным поставщиком)

 включение условия, распространяющего действие контракта на

правоотношения, возникшие ранее его заключения

 не указание обязательных условий контракта :

 цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта

 срок возврата средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения (для

СМП меньше)

 порядок и срок приёмки, результатов приёмки

 порядок и срок оплаты (для СМП меньше)

 ответственность сторон

 предоставление нового обеспечения в случае отзыва лицензии у банка и пр.

! при закупке у единственного поставщика требования к договору упрощены

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАРУШЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
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При заключении контракта

 включение условий контракта, характеристик товара, отличающихся от

условий, предусмотренных документаций и заявкой участника

 не указание информации о стране происхождения товара (из заявки)

 неприменение антидемпинговых мер (в случае снижения цены на 25% и более,

ст. 37 44-ФЗ):

 увеличенный размер обеспечения исполнения или

 подтверждение добросовестности победителя

 обоснование цены победителя (по товарам для нормального

жизнеобеспечения: продовольствие, топливо…): например, гарантийное

письмо от производителя, документы, подтверждающие наличие товара у

победителя, иные документы, подтверждающие возможность

осуществить поставку товара по предлагаемой цене

 заключение договоров с единственным поставщиком с превышением

установленных лимитов

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАРУШЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
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При исполнении контракта:

 осуществление приемки некачественных, не соответствующих условиям

контракта товаров, работ, услуг (далее-ТРУ)

 оплата ТРУ, фактически не поставленных, не выполненных, не оказанных

 нарушение сроков оплаты ТРУ, при этом:

 срок оплаты по контрактам, предполагающим софинансирование из

федерального бюджета, сокращен до 10 рабочих дней: постановление

Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050)!

 для СМП срок на оплату контракта меньше

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАРУШЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
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При исполнении контракта:

 незаконное изменение условий контракта (например, источника

финансирования, добавление непредусмотренных товаров, видов работ)

 возврат обеспечения исполнения контракта с нарушением установленного

срока

 отсутствие ведения претензионной работы, неприменение мер

ответственности (неустойки, штрафы) к поставщикам-нарушителям

контракта

 нарушение порядка одностороннего расторжения контракта

 нарушение порядка и сроков направления сведений в реестр контрактов

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАРУШЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
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Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606

Типовой контракт (типовые условия) состоит из двух частей:

1)постоянной, которая не подлежит изменению

2)переменной, предполагающей возможность:

 выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого

исчерпывающего перечня;

включения в контракт информации об условиях (данных) конкретной закупки

Внимание! Заказчик не может вносить изменения в типовой контракт (типовые

условия), кроме изменений в переменную часть.

Условия применения типовых контрактов, типовых условий контрактов: 

одновременное соответствие показателей, указанных в информационной карте:

а) коды закупаемых ТРУ по ОКПД2, КТРУ

б) размер НМЦК или цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком

в) иные показатели (при наличии).
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ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ



Условия применения типовых контрактов, типовых условий контрактов:

Типовые контракты (типовые условия) контракта подлежат применению по

истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС (в «Библиотеке

типовых контрактов»), но не ранее дня вступления в силу нормативного

правового акта органа, утверждающего типовой контракт, типовые условия

контракта.

Типовые контракты, типовые условия контрактов могут не применяться при

осуществлении закупок, предусмотренных пунктами 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34

части 1 статьи 93 44-ФЗ, если необходимость их применения не предусмотрена

в указанных случаях информационной картой.
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ. 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ. 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ

Некоторые из последних принятых типовых контрактов, типовых условий контрактов

Приказ Минцифры России от 17.12.2020 № 715
на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации) государственных (муниципальных)

и (или) иных информационных систем

Приказ МЧС России от 12.10.2020 № 756
- 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

- на поставку пожарно-технической продукции

Приказ МЧС России от 12.10.2020 № 756
на оказание услуг по охране от пожаров организаций и (или) населенных пунктов

Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149
на оказание охранных услуг

Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 № 140 (новая редакция)
на поставку продуктов питания

Важно! Не забываем про постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466: типовые условия

привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО



АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спасибо за внимание!

Ульяновск,  2021


