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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н

 Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

другими подразделениями (службами) Заказчика.

 Контрактная служба создается:

в виде отдельного структурного подразделения Заказчика

либо

путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика,

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного

подразделения.

 Численный состав не менее 2-х человек. Работники контрактной службы должны

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере

закупок.

 Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность

приказом руководителя Заказчика, уполномоченного лица, исполняющего его

обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

Функции и полномочия контрактной службы

 разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;

 размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая

информационная система) план-график и внесенные в него изменения;

 организует обязательное общественное обсуждение закупок;

 разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными

органами (подразделениями) и подведомственными им КУ, БУ и УП отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или)

нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, его территориальных органов

(подразделений) и подведомственных им КУ на основании правовых актов о

нормировании;

 организует при необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды, определения

наилучших технологий и других решений для заказчика;



www.integrazia92.ru 4

Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) по согласованию с федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление

данных функций;

 осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещений об осуществлении

закупок, документации о закупках, проектов контрактов, подготовку и направление

приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) закрытыми способами, в том числе в электронной форме:

определяет и обосновывает НМЦК, ЦК, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги,

начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены

контракта;

осуществляет описание объекта закупки;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную

статьей 42 Закона о контрактной системе, в том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие

условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона о

контрактной системе;

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),

установленном в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе (при

необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Закона о

контрактной системе;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 осуществляет подготовку и размещение в ЕИС разъяснений положений

документации о закупке;

 осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещения об отмене

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об

осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;

 осуществляет оформление и размещение в ЕИС протоколов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя);

 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по

осуществлению закупок;

 осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций;

 осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в ЕИС и на

электронной площадке с использованием ЕИС;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий

по проекту контракта;

 осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве

обеспечения исполнения контракта;

 организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с

которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве

обеспечения исполнения контракта;

 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Закона

о контрактной системе;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения

конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений,

внесенных в конкурсную документацию, разъяснений положений конкурсной

документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а

также протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов

закрытого аукциона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом

аукционе, изменений, внесенных в документацию о закрытом аукционе, и разъяснений

документации о закрытом аукционе;

 обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым

заключается контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика

(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;

 направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве

обеспечения гарантийного обязательства;

 обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если

контрактом предусмотрена выплата аванса);

 обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,

оказания услуги, в том числе:

обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов,

экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы,

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии;

осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов

исполнения контракта;

 направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в

заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения

реестра контрактов, заключенных заказчиками;

 взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта, применении мер ответственности в случае нарушения условий

контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование

об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или

в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с

существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной

информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

 обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения

размера обеспечения исполнения контракта;

 обеспечивает одностороннее расторжение контракта;

 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включения

такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей);
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Типовое положение (регламент) о контрактной службе

 составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций;

 принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)

Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение

поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом

(учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии

по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,

контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора

специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие)

нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет

подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;

 при централизации закупок осуществляет предусмотренные Законом о контрактной

системе и Положением полномочия, не переданные соответствующему

уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 №1576

Внеплановые проверки

Документарная Выездная

илиРешение о наличии 

нарушений 

законодательства

Решение о 

неподтверждении

нарушений

10 раб. дней, гос. тайна 20 

раб. дней. Продление 10 

раб. дней (2 раб. дня 

размещение в ЕИС, 

направление субъектам до 

01.07.2021)

Решение по результатам

Предписание об 

устранении нарушений

При неразмещении в ЕИС информации и документов, отсутствием ответа на запрос, иных случаях 

определенных руководителем 
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

Плановые проверки 

закупок за 

предшествующие 3 года

Документарная Выездная

Акт о результатах 

проведения 

Предписание об 

устранении нарушений

20 раб. дней. Продление 20 

раб. дней (2 раб. дня 

размещение в ЕИС, 

направление субъекту 

контроля до 01.07.2021)
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

Создание комиссии (инспекции) по проведению плановой 

(внеплановой) проверки

1. Руководитель контрольного органа

2. Заместитель руководителя контрольного органа

3. Руководители структурных подразделений контрольного органа

4. Заместитель начальника управления контрольного органа

5. Начальник отдела контрольного органа

6. Заместитель начальника отдела контрольного органа

7. Ведущий консультант контрольного органа

8. Консультант контрольного органа

9. Главный государственный инспектор контрольного органа

10. Главный специалист-эксперт контрольного органа

11. Ведущий специалист-эксперт контрольного органа

12. Специалист-эксперт контрольного органа

13. Старший государственный инспектор контрольного органа

14. Государственный инспектор контрольного органа

15. Старший специалист 1 разряда контрольного органа

16. Старший специалист 2 разряда контрольного органа

17. Старший специалист 3 разряда контрольного органа

18. Специалист 1 разряда контрольного органа

19. Специалист 2 разряда контрольного органа

20. Специалист 3 разряда контрольного органа
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

Направление уведомлений о проведении проверок 

и результатов проверки

Почтовая связь Факсимильная связь Электронная почта
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

Основание проведение внеплановой проверки

1. Получение заявления, в котором указывается на наличие признаков нарушения 

законодательства о контрактной системе 

2. Обнаружение признаков нарушения законодательства о контрактной системе 

контрольным органом, в том числе в жалобе, которая была отозвана или 

возвращена, в обращениях о включении сведений в РНП или о  согласовании 

заключения контракта с ед.поставщиком

3. Сообщение из СМИ

4. Истечение срока исполнения предписания

Перенаправление по подведомственности в течение 3 раб. дней, уведомление 

заявителя и в течение 1 раб. дня со дня перенаправления размещение в ЕИС
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

1. Поступление информации о признаках 

нарушения

2. Уведомление в течение 15 раб. дней заявителя, 

ОЭП и субъектов контроля о месте, дате и 

времени внеплановой проверки

3. Размещение информации в ЕИС в течение 2 

раб. дней 

4. Проведение проверки на заседании комиссии 

или без. Заседание комиссии правомочно при 

присутствии более половины членов. 

5. Изготовление полного текста решения в течение 

3 раб. дней. Не включается в срок проверки.
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

6. Размещение решения в течение 3 раб. дней в 

ЕИС и направление субъектам.

7. Определение об исправлении описок, опечаток 

или арифметических ошибок (при необходимости)

8. Размещение определения в ЕИС и направление 

субъектам в течение 3-х раб. дней.



www.integrazia92.ru 20

Правила осуществления контроля в сфере закупок 

1. План проведения проверок, утвержденный 

приказом руководителя на один год в IV квартале 

предшествующего года

2. Изменение плана проведения проверок не 

позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

проведения проверки

3. Размещение информации в ЕИС в течение 2 

раб. дней 

4. Приказ и уведомление о проведении проверки 

5. Размещение в течение 2-х раб. дней со дня 

принятия приказа в ЕИС, направление 

уведомления не позднее чем за 5 раб. дней до 

проведения проверки
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Правила осуществления контроля в сфере закупок 

6. Проведение плановой проверки в 2 этапа:

1 этап – рассмотрение закупок в стадии 

определения поставщика при обнаружении 

признаков нарушений внеплановая проверка с 

уведомлением за 3 раб. дня до заседания

2 этап – проверка закупок по которым заключены 

контракты

Выдача предписаний об устранении нарушений 

при их выявлении

7. Оформление акта не позднее 10 раб. дней со 

дня окончания плановой проверки

8. Размещение в течение 3-х раб. дней со дня 

подписания в ЕИС, направление субъекту 

контроля
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Порядок осуществления контроля в сфере закупок

С 01.07.2022

Категории риска при формировании плана

1. Высокая категория от 60 до 100 баллов

2. Средняя категория от 30 до 60 баллов

3. Низкая категория до 30 баллов включительно

Рассчитываются с использованием функционала ЕИС, если информация размещена в ЕИС
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Порядок осуществления контроля в сфере закупок

Порядок присвоения баллов

1. Количество закупок, проведенных с нарушением законодательства, выявленным по

результатам рассмотрения жалоб и проведенных на их основании внеплановых

проверок.

Информация: все решения о рассмотрении жалоб и проведения на их основании

внеплановых проверок.

ЗН - количество закупок, проведенных с нарушениями законодательства о контрактной

системе, выявленными по результатам рассмотрения жалоб и проведенных на их

основании внеплановых проверок, за текущий календарный год;

З - количество закупок, проверенных контрольными органами в ходе рассмотрения

жалоб и проведения на их основании внеплановых проверок, за текущий календарный год.

Значимость этого критерия (КР1) составляет 25 процентов.
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Порядок осуществления контроля в сфере закупок

2. Количество случаев неисполнения предписаний.

Информация: неисполнение предписаний органов контроля в сфере закупок.

НП - количество неисполненных предписаний, в отношении которых судом не приняты

обеспечительные меры, за текущий календарный год;

П - общее количество предписаний, выданных контрольными органами в отношении

субъекта контроля, за текущий календарный год.

Значимость этого критерия (КР2) составляет 50 процентов.
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Порядок осуществления контроля в сфере закупок

3. Количество отказов о включении сведений о поставщиках в РНП по итогам

односторонних расторжений контрактов.

Информация: размещенная ФОИВ информация о невключении информации о

поставщиках в РНП по итогам односторонних отказов от исполнения контракта.

РКi - количество решений, принятых ФОИВ о невключении сведений в отношении

поставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП в случае одностороннего отказа со стороны

заказчика от исполнения контракта с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за

текущий календарный год;

РКmax - общее количество решений заказчика об одностороннем отказе от исполнения

контракта за текущий календарный год.

Значимость этого критерия (КР3) составляет 25 процентов.

∑= 0,25 x КР1 + 0,5 x КР2 + 0,25 x КР3.
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Правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок и принятых решений

С 01.07.2021

В реестр подлежит включению информация:

• о решении о включении (отказе во включении) информации об участнике закупки в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе текст
решения и (или) предписания (представления), определения об исправлении описки,
опечатки или арифметической ошибки.

• информация о неисполнении субъектами контроля предписаний об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, выданных контрольными органами в сфере
закупок, в отношении которых судом не приняты обеспечительные меры. В течение 3-х
рабочих дней.

• информация о продлении срока проведения внеплановой проверки (в случае
осуществления такого продления), включающая в себя :

основание для продления срока проведения внеплановой проверки (номер и дату
приказа (распоряжения) о продлении срока в формате ДД.ММ.ГГГГ), текст приказа
(распоряжения) и (или) его электронный образ;

срок продления проведения внеплановой проверки, включая дату, до которой продлена
внеплановая проверка. Размещается в течение 2=х рабочих дней.
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Правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок и принятых решений

• информация о продлении срока проведения плановой проверки (в случае
осуществления такого продления), включающая в себя:
основание для продления срока проведения плановой проверки (номер и дату приказа

(распоряжения) о продлении срока проведения плановой проверки в формате
ДД.ММ.ГГГГ), текст приказа (распоряжения) (при наличии) и (или) его электронный
образ;

срок продления проведения плановой проверки, включая дату, до которой продлена
плановая проверка. Размещается в течение 2-х рабочих дней.

• В реестровую запись о плановой проверке включается информация об утвержденных
плане проведения плановых проверок и вносимых в него изменениях.

• Дополнительный результат рассмотрения жалобы: признана необоснованной и при
проведении внеплановой проверки выявлены нарушения законодательства о
контрактной системе.

• Результат проведения проверки:
выявлены нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок;
не выявлены нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок.
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Правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок и принятых решений

• информация об исполнении предписания:

"предписание исполнено";

«предписание не исполнено».

• При формировании сведений о результатах проведения внеплановых проверок при

рассмотрении вопроса о включении информации об участнике в РНП указывается

следующая информация:

а) наименование контрольного органа;

б) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), по которому принято решение

об отказе во включении в РНП в случае одностороннего отказа со стороны заказчика от

исполнения контракта:

в) информация о решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта:

номер и дата решения в формате ДД.ММ.ГГГГ; текст решения;

г) информация о решении ФОИВ, принятом по результатам проведения внеплановой

проверки и рассмотрения вопроса о включении информации об участнике закупки в РНП:

• номер и дата решения в формате ДД.ММ.ГГГГ;

• текст решения.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235

Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

Запросы объекту контроля направляются не позднее дня, следующего за днем 

подписания:

- перечень вопросов, по которым необходимо представить документы, информацию,

материалы;

- перечень истребуемых документов, информации, материалов;

- срок представления: 10 раб. дней при проведении камеральной проверки; не менее 3

раб. дней при проведении выездной проверки (ревизии), обследования, встречной

проверки.

Документы, информация и материалы подлежат представлению в электронной форме

(если не установлена необходимость представления документов в бумажной форме)

- при проведении камеральной проверки - в орган контроля;

- при проведении выездной проверки (ревизии), обследования, встречной проверки –

руководителю проверочной группы или уполномоченному должностному лицу.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований

Документы в электронном виде представляются:

- официальная электронная почта объекта контроля;

- съемный носитель информации;

- предоставление доступа к информационным ресурсам объекта контроля;

- иной способ с применением автоматизированных информационных систем.

Запрос о представлении пояснений:

- информация о выявленных ошибках и (или) противоречиях в представленных объектом

контроля документах, признаках нарушений в совершенных объектом контроля

действиях

или

- о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,

содержащимся в имеющихся у органа контроля документах, государственных и

муниципальных информационных системах и (или) полученным от иных

государственных или муниципальных органов

или

- вопросы по теме контрольного мероприятия;

- срок представления не менее 1 раб. дня.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований

Запрос о предоставлении доступа к информационным системам, владельцем или 

оператором которых является объект контроля:

- наименования таких систем;

- перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ;

- срок получения доступа не менее 3 раб. дней.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

Основание проведение внеплановой проверки

1. Результат анализа данных, содержащихся в информационных системах;

2. Установления должностным лицом органа контроля признаков нарушений;

3. Результат рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, иной 

информации о признаках нарушений с учетом риск-ориентированного подхода, 

установленного правовым актом органа контроля 

4. Истечение срока исполнения представлений и (или) предписаний

5. Результат проведенного контрольного мероприятия, в том числе невозможность 

получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе 

проведения камеральной проверки.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

1. Приказ (распоряжение) о назначении 

контрольного мероприятия

- тема мероприятия, наименование объекта контроля, реквизиты объекта

контроля, проверяемый период, метод контроля;

- основание проведения контрольного мероприятия;

- состав проверочной (ревизионный) группы или уполномоченное должностное

лицо;

- сведения о привлекаемых независимых экспертах и (или) специалистах иных

государственных органов и (или) специалистах учреждений, подведомственных

органу контроля, предметах и вопросах проведения экспертизы;

- дата начала проведения контрольного мероприятия;

- срок проведения контрольного мероприятия в рабочих днях;

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

контрольного мероприятия.

2. Направление объекту контроля не позднее чем 

за 24 часа до начала контрольного мероприятия
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

3. Внесение изменений в приказ (распоряжение) 

по мотивированному обращению руководителя 

проверочной группы или должностного лица

В отношении:

- состава проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на

проведение контрольного мероприятия должностного лица;

- перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

контрольного мероприятия;

- привлекаемых специалистов, поручения на проведение экспертизы;

- проверяемого периода;

- срока проведения контрольного мероприятия.

4. Проведение контрольного мероприятия: 

контрольные действия, экспертизы

5. Экспертное заключение по итогам экспертизы 

прикладывается к акту



www.integrazia92.ru 35

Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

Контрольные действия

- контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых,

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении

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

иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных

информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем

анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и

письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально

ответственных и иных лиц объекта контроля;

- контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации,

наблюдения, пересчета, контрольных обмеров и осуществления других действий по

контролю, в том числе исследований, испытаний, измерений и иных требующих

специальных знаний (навыков) контрольных действий.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

6. Дополнительные контрольные действия при 

необходимости при несоответствии заключения 

эксперта предметам и вопросам экспертизы

7. Результаты контрольных действий по 

фактическому изучению оформляются актами

8. Справка о завершении контрольных действий

9. Направление справки объекту контроля не 

позднее последнего дня срока проведения 

контрольных действий
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

10. Приостановление контрольных мероприятий

- на период проведения встречных проверок и (или) обследований;

- на период проведения проверок в процессе проверки главных распорядителей

(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших

договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета бюджетной системы

Российской Федерации;

- при наличии нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том

числе по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений о ней, которое

делает невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия, - на период

восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения

контрольного мероприятия, а также приведения объектом контроля документов учета и

отчетности в состояние, позволяющее проводить их изучение в ходе проведения

контрольного мероприятия;

- на период организации и проведения экспертиз;
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

- на период рассмотрения запроса органа контроля компетентными государственными

органами, а также иными юридическими и физическими лицами, обладающими

информацией и документами, необходимыми для проведения контрольного

мероприятия;

- на период непредставления (неполного представления) объектом контроля документов

и информации или воспрепятствования объектом контроля проведению контрольного

мероприятия;

- на период осуществления объектом контроля действий по приемке товаров (работ,

услуг) в соответствии с условиями государственных (муниципальных) контрактов,

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных

(муниципальных) контрактов;

- при наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение

контрольного мероприятия по причинам, независящим от должностных лиц органа

контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Общий срок приостановления не более 2 лет.
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

11. Прекращение контрольного мероприятия 

В случае:

- ликвидации (упразднения) объекта контроля;

- неосуществления объектом контроля в проверяемом периоде деятельности в

соответствии с темой контрольного мероприятия;

- невозможности проведения контрольного мероприятия по истечении предельного

периода приостановления контрольного мероприятия.

12. Направление копий решений о 

приостановлении, возобновлении и прекращении 

контрольного мероприятия не позднее 3-х раб. 

дней после подписания
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Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

Виды проверок 

Камеральная проверка

Не более 30 рабочих дней

С учетом продления не более 

50 рабочих дней

Возможно назначение 

обследования, проведение 

встречной проверки

Выездная проверка (ревизия)

Не более 40 рабочих дней

С учетом продления не более 

60 рабочих дней

Возможно назначение 

обследования, проведение 

встречной проверки

Обследование

При проведении камеральных и 

выездных проверок не более 20 

рабочих дней

Иные обследования не более 

40 рабочих дней

Заключение по результатам 

обследования прилагается к 

акту 

Встречная проверка

Не более 20 рабочих дней

С учетом продления не более 

35 рабочих дней

Акт по результатам прилагается 

к материалам



www.integrazia92.ru 41

Правила проведения проверок, ревизий и обследований 

13. Оформление результатов проверок, встречных 

проверок, обследований, назначенных в рамках 

камеральных и выездных проверок в срок не 

более 15 раб. дней со дня окончания контрольных 

действий, результаты иных обследований не 

позднее последнего дня обследований 

Форма акта с 01.01.2021 устанавливается 

Минфином РФ

14. Вручение копии акта руководителю объекта 

контроля в течение 3-х рабочих дней

15. Представление объектом контроля 

письменных замечаний на акт (за исключение 

встречной проверки), заключение (за исключением 

обследования) в течение 15 рабочих дней
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Правила досудебного обжалования

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 №1237

Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и должностных 

лиц»

1. Подача жалобы в течение 30 дней со дня когда 

заявитель узнал или должен был узнать о 

нарушении своих прав

Жалоба на предписание в течение 10 рабочих 

дней со дня получения предписания

Жалоба в электронном виде подается:

- физическим лицом с использованием официального сайта органа контроля в сети

«Интернет»;

- юридическим лицом на адрес электронной почты, размещенный на официальном сайте

в сети «Интернет» и подписывается усиленной квалифицированной ЭП.

2. Возврат жалобы в течение 5 рабочих дней
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Правила досудебного обжалования

Основания оставления жалобы без рассмотрения:

- отсутствие подписи заявителя либо непредставление документов, подтверждающих

полномочия заявителя на ее подписание;

- истечение предельного срока подачи жалобы;

- неуказание в жалобе фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя - физического

лица либо наименования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического лица;

- неуказание в жалобе почтового адреса или адреса электронной почты, по которому

должен быть направлен ответ заявителю;

- текст жалобы не поддается прочтению;

- до принятия решения от заявителя поступило заявление об ее отзыве;

- заявителем ранее подавалась жалоба по тем же основаниям и по тому же предмету и по

результатам ее рассмотрения было принято решение;

- получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа контроля, а также членов

его семьи;

- получение органом контроля информации, что жалоба по тем же основаниям и по тому

же предмету находится в производстве суда;

- несоответствие предмета обжалования предмету обжалуемого решения, действия

(бездействия) должностных лиц.
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Правила досудебного обжалования

2. Отзыв жалобы полностью или в части до 

принятия решения по жалобе (при 

необходимости). Повторное направление жалобы 

по тем же основаниям не допускается.

3. Рассмотрение жалобы в течение 20 рабочих 

дней.

Запрос заявителю о представлении документов в 

течение 5 рабочих дней. Течение сроков 

приостанавливается на 5 рабочих дней.

Продление на 20 рабочих дней при 

необходимости направления запросов другим гос. 

мун. органам

4. Принятие решения руководителем органа 

контроля (приказ, распоряжение). Ведомственным 

стандартом может быть предусмотрено создание 

коллегиального органа
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Правила досудебного обжалования

5. Направление копии решения в течение 5 

рабочих дней заявителю 
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Описание лекарственных препаратов

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1357

При описании лекарств, не включенных в перечень лекарств, закупка которых

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в документации о

закупке необходимо использовать информацию о взаимозаменяемости лекарственных

препаратов для медицинского применения, содержащуюся в перечне взаимозаменяемых

лекарственных препаратов, размещенном на официальном сайте Минздрава России в сети

«Интернет».

п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 475-ФЗ

Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения в

отношении референтных лекарственных препаратов для медицинского применения и

воспроизведенных лекарственных препаратов для медицинского применения, в

регистрационных досье на которые имеются результаты исследований

биоэквивалентности или исследований терапевтической эквивалентности по отношению

к референтному лекарственному препарату, должен быть сформирован федеральным

государственным бюджетным учреждением по проведению экспертизы лекарственных

средств и размещен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для

медицинского применения на своем официальном сайте в сети "Интернет".

http://grls.rosminzdrav.ru/
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Описание лекарственных препаратов
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Описание лекарственных препаратов

При описании объекта закупки лекарственных препаратов для медицинского

применения, информация о взаимозаменяемости которых содержится в указанном перечне,

не допускается устанавливать требования к критериям взаимозаменяемости лекарственных

препаратов, предусмотренным частью 2 статьи 27.1 Федерального закона «Об обращении

лекарственных средств», если такие требования влекут за собой несоответствие описанию

объекта закупки одного или нескольких лекарственных препаратов, включенных в одну

группу взаимозаменяемости с лекарственными препаратами, соответствующими описанию

объекта закупки.

1) эквивалентность качественных и количественных характеристик фармацевтических

субстанций или сопоставимость антигенного состава вакцин;

2) эквивалентность лекарственной формы;

3) эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных веществ лекарственного

препарата для медицинского применения.

4) идентичность способа введения и способа применения;

5) соответствие производителя лекарственного средства требованиям правил надлежащей

производственной практики.
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Описание лекарственных препаратов

Правила использования медицинскими работниками информации о взаимозаменяемых

лекарственных препаратах для медицинского применения и дачи разъяснений по вопросам

взаимозаменяемости лекарств.

Взаимозаменяемость лекарственных препаратов не может быть ограничена лечащим

врачом, за исключением наличия медицинских показаний (индивидуальная

непереносимость, по жизненным показаниям) и наличия в перечне взаимозаменяемых

лекарственных препаратов указания на исключение отдельных групп пациентов.

Разъяснения по вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов

предоставляются Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с

Федеральной антимонопольной службой в порядке и сроки, которые установлены

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации".

Разъяснения по вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов

предоставляются в том числе в отношении порядка описания лекарственных препаратов,

являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Закупки радиоэлектронной продукции

О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878

1. Ограничения применяются при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень. Объединение с продукцией, не включенной в перечень не
допускается.

2. При одновременном соблюдении следующих условий (искл. 27.31 и 27.32):

-на участие в закупке поступило не менее двух заявок, соответствующих извещению и
(или) документации, с предложением поставить радиоэлектронную продукцию,
включенную в реестр российской радиоэлектронной продукции, различных
производителей, не входящих в одну группу лиц.

3. При приобретении кабелей волоконно-оптических (27.31), проводов и кабелей
электронных и электрических прочих (27.32) при одновременном соблюдении следующих
условий:

- на участие в закупке поступило не менее двух заявок, соответствующих извещению и
(или) документации, с предложением поставить радиоэлектронную продукцию,
включенную в реестр или произведенную не территории государства – члена ЕАЭС,
различных производителей, не входящих в одну группу лиц.
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Закупки радиоэлектронной продукции

4. Подтверждением страны происхождения товара является декларация о нахождении

продукции в реестре с указанием номера реестровой записи, а для продукции,

произведенной на территории государства - члена ЕАЭС, - акт экспертизы по определению

страны происхождения товара, выданный уполномоченным органом государства - члена

ЕАЭС, с указанием информации о наличии сведений об оптическом волокне,

используемом при производстве такой радиоэлектронной продукции, в реестре

промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

5. Ограничения не применяются, если в реестре отсутствует продукция, соответствующая

тому же классу продукции, планируемой к закупке, и продукция, включенная в реестр, по

своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не

соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке

радиоэлектронной продукции.

Обоснование:

• обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 Порядка;

• класс (классы) радиоэлектронной продукции (функционального назначения), которому

(которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом

закупки;
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• требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам
радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, установленные
заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) должна соответствовать
радиоэлектронная продукция;

• функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе
их параметры), по которым радиоэлектронная продукция, сведения о которой включены
в реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям к радиоэлектронной
продукции, являющейся объектом закупки, по каждому наименованию
радиоэлектронной продукции (с указанием названия радиоэлектронной продукции),
сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу
радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом
закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2
Порядка).

6. Порядок определения НМЦК устанавливается Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации.

7. При исполнении не допускается замена на продукцию, отсутствующую в перечне и не
содержащуюся в реестре.
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Закупки радиоэлектронной продукции

8. Ограничения не применяются:

- При публикации извещения до вступления в силу Постановления;

- Закупки на территории иностранного государства;

- Закупки в рамках программ приграничного сотрудничества.

GISP.GOV.RU
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Закупки радиоэлектронной продукции

Решение ФАС России от 06.11.2020  по делу № 20/44/105/1915

В рамках закупки услуг с использованием товара, в том числе при выполнении
мероприятий в рамках энергосервисного контракта, фактически осуществляется поставка
товара, передаваемого в собственность Заказчика, что подразумевает необходимость
применения ограничений, установленных Постановлением N 878, условий допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с Приказом N 126н.

Решение ФАС России от 17.09.2020 по делу № 20/44/105/1599

В размещенном Заказчиком, Уполномоченным органом Обосновании отсутствует
указание на класс (классы) радиоэлектронной продукции (функционального назначения),
которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция, являющаяся
объектом закупки.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика,
Уполномоченного органа, ненадлежащим образом составивших обоснование, нарушают
часть 3 статьи 14 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава
административного нарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Постановление 16 ААС от 18.09.2020 по делу № А63-23413/2019

В заявке предпринимателя в описании предлагаемого к поставке товара были указаны
характеристики каждого объекта закупки соответствующие характеристикам,
содержащимся в документации об электронном аукционе, указана страна происхождения
Китай, в том числе в отношении объекта закупки "Системный блок" в качестве
предустановленной операционной системы указана операционная система (Linux) -
бессрочная лицензия, 64-разрядная, русифицированная версия, подлинность продукта
подтверждается производителем программного обеспечения", страна происхождения
Китай.

С учетом того, что Постановлением № 1236, принятым в соответствии со статьей 14
Закона № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе (пункт 2.5.2) установлен
запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, положения части 7 статьи 69 Закона N 44-ФЗ в рассматриваемом случае применению
не подлежали, в виду указания об этом самой норме названного Закона, в связи с чем
заявка предпринимателя должна была быть (при наличии предусмотренных действующим
законодательством оснований) признана не соответствующей требованиям документации
об аукционе при рассмотрении комиссией комитета второй ее части.
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Постановление 18 ААС от 06.10.2020 по делу №А07-2683/2020

Согласно техническому заданию документации об Аукционе Заказчиком осуществлена
закупка как программного обеспечения (программное обеспечение "Microsoft Windows 10",
операционная система), так и компьютерного оборудования (моноблок), периферийных
устройств (МФУ), два программных продукта "Система мониторинга и управления" и
"Антивирусное лицензированное программное обеспечение".

Заказчик неправомерно указал, что требования постановления Правительства
Российской Федерации от 16.11.2015 N 1236 не применяется на операционные системы.

Судом первой инстанции на основании имеющихся доказательств установлено, что
указанный моноблок, за исключением излишних характеристик, не соответствующих п. 1
ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, а именно - требование о наличии веб-камеры
именно в нижней части корпуса, наличии у моноблока 2-х разъемов HDMI, соответствует
критериям постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 N 878.

В соответствии с вышесказанным, суд первой инстанции пришел к верному выводу о
том, что постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 N 878 в
данном случае подлежит применению.
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Решение Арбитражного суда г.Москва от 03.12.2020 по делу № А40-103182/2020

В обоснование своей позиции в отзыве ответчик указывает «Вместе с тем из прямого
указания пункта 5 Правил Обоснование должно быть подготовлено и размещено в ЕИС
одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки, то есть отдельным
файлом с указанием всех необходимых сведений, установленных в Пункте 3 Правил, чего
заказчиком в данном случае сделано не было».

Как следует из пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2019 № 878 Обоснование должно быть размещено в ЕИС одновременно с
извещением о закупке. Согласно скриншоту ЕИС приложенному в отзыве ответчиком,
извещение о закупке размещено заказчиком 27.04.2020 в 11.15 (мск); файл «146-ЭА
Документация об аукционе» в котором на 46 странице содержится Обоснование так же
размещён 27.04.2020 в 11.15 (мск) и является отдельным от извещения файлом.

Вывод ФАС России о нарушении Росгвардией части 3 статьи 14 Закона о контрактной
системе признается судом необоснованным, не соответствует фактическим
обстоятельствам дела и нарушающим права истца, препятствующим к осуществлению
прав и реализации законных интересов Росгвардии как государственного заказчика.
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Решение Арбитражного суда г.Москва от 29.10.2020 по делу № А40-139414/2020

Согласно сведениям, размещенным в Едином реестре российской радиоэлектронной
продукции (далее - Реестр) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на
территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее -
Постановление № 878) в Реестр включены сведения в отношении товара «Системный
блок», при этом сведения в отношении товаров «Монитор, подключаемый к компьютеру»,
«Мышь компьютерная», «Клавиатура» в Реестре отсутствуют.

Вместе с тем, пунктом 7 Постановления № 878 установлено, что что для целей
ограничения допуска радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных
государств, не может быть предметом одного контракта (одного лота) радиоэлектронная
продукция, включенная в перечень и не включенная в него.

Таким образом, Заказчиком, Уполномоченным органом в один объект закупки включена
радиоэлектронная продукция, подлежащая поставке, включенная в Реестр, и не
включенная в него, что исключает возможность выхода на закупку участника с продукцией
отечественного производителя, по ряду закупаемых товаров, что, в свою очередь,
ограничивает количество участников и не соответствует положениям пункта 1 части 1
статьи 33 Закона о контрактной системе
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1909

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в

утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 перечень

иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой установлены

ограничения допуска, использовать при описании объекта закупки какие-либо иные

дополнительные характеристики, кроме тех, которые установлены в КТРУ запрещено, при

условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на

допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.
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Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606

Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению в случаях:

извещения размещены в ЕИС или если контракт с ЕП заключается по истечении 30
календарных дней после дня размещения типового контракта, типовых условий контракта
в ЕИС;

соответствуют коды ТРУ по ОКПД2, ОКВЭД2, а также по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

соответствует размер НМЦК или цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

соответствуют иные показатели для применения типового контракта, типовых условий
контракта;

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

Типовые контракты, типовые условия контрактов могут не применяться при
осуществлении:

закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено в информационной карте;

закупок путем запроса котировок для обеспечения деятельности на территории
иностранных государств;
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 осуществляется закупка у единственного поставщика по п.2 (если в правовых актах

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации указана

возможность заключения контракта без использования типового контракта, типовых

условий контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной системе.
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.10.2018 

по делу № А33-21159/2017

Исходя из совокупного анализа и буквального содержания положений пункта 16 Порядка

N 606 и Информационной карты типового контракта, суды правильно признали, что для

применения типового контракта должно быть соблюдено условие об обязательном

одновременном соответствии всех показателей для применения типового контракта, в том

числе совпадение кодов ОКПД2 и ОКВЭД2, указанных в Информационной карте типового

контракта.

Довод заявителя жалобы о том, что из Правил N 606 не следует, что должны

соответствовать все критерии всех показателей одновременно, не может быть принят во

внимание, как основанный на ошибочном толковании названного нормативного правового

акта.
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2020 по делу № А40-16357/20-149-118

Использование отдельных положений типового контракта не противоречит

действующему законодательству, однако, приоритет имеют положения Закона о закупках,

имеющего высшую юридическую силу, а не положения Типовых контрактов.

В случае наличия возможного несоответствия Типовых контрактов положениям Закона

о контрактной системе заказчикам при оформлении контрактов необходимо

руководствоваться требованиями Закона о контрактной системе.
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Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 07.04.2020 № 1152

Типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 

судостроительной промышленности, 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

Показатели для применения:

1. Наименование товара – продукция радиоэлектронной промышленности;

2. Код по ОКПД2: 26.1 (за исключением 26.11.9, 26.12.9), 26.2 (за исключением 26.20.9),

26.3 (за исключением 26.30.9), 26.4 (за исключением 26.40.9), 26.6 (за исключением

26.60.9), 26.7 (за исключением 26.70.9), 26.8 (за исключением 26.80.9), 27.1 (за

исключением 27.11.9, 27.12.9), 27.2 (за исключением 27.20.9), 27.31, 27.32 (за

исключением 27.31.9, 27.32.9), 27.33.13.130, 27.33.13.140, 27.33.13.150, 27.33.13.160,

27.33.13.190, 27.40 (за исключением 27.40.9).

3. Код по ОКВЭД: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.6, 26.7, 26.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.40

4. КТРУ по перечню, содержащемуся в информационной карте типового контракта.
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5. Размер НМЦК – при любом размере НМЦК, ЦК с единственным поставщиком.

6. Иные показатели – не применяется в отношении закупок по государственному

оборонному заказу.
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Приказ Минздрава России от 15.05.2020 № 450н

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной 

цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий

Не применяется при закупке:

•включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования)

из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 №102;

•Поставляемых по государственному оборонному заказу;

•Являющихся радиоэлектронной продукцией, включенной в реестр российской

радиоэлектронной продукции, в случае установления заказчиком ограничения на допуск

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878.
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• Для закупки технических средств реабилитации по распоряжению Правительства РФ

от 30.12.2005 № 2347-р НМЦК определяется методом анализа рынка с использованием

источников информации, установленных распоряжением Правительства РФ от

18.09.2017 № 1995-р;

• для закупки имплантируемых в организм человека медизделий по постановлению

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1517 НМЦК определяется тарифным методом либо

методом анализа рынка с учетом установленных предельных отпускных цен

производителей;

• для закупки медизделий у единственного поставщика по п. 3, 6, 9, 11, 12, 35, 40, 41, 46

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчики вправе использовать только метод анализа рынка

(закупки по режиму повышенной готовности по коронавирусу, мобподготовка, закупки

силовых ведомств, предприятий УИС и УИП).
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НМЦК единицы медизделия складывается из суммы цен самого медизделия, стоимости

всех необходимых для эксплуатации медизделия в течение гарантийного срока расходных

материалов (далее – РМ), а также стоимости всех услуг по техобслуживанию (далее – ТО)

медизделия в течение гарантийного срока.

В целях формирования стоимости РМ и ТО гарантийный срок определяется в соответст-

вии с эксплуатационной документацией на МИ и должен составлять не менее 12 месяцев, а

в случае отсутствия у заказчика информации о наличии и длительности гарантийного сро-

ка, заказчик устанавливает такой срок равным 24 месяцам со дня передачи ему медизделия.

При расчете начальной цены единицы медицинского изделия (далее – НЦМ) заказчиком

должно использоваться средневзвешенное значение цен без учета НДС с использованием

одного или в совокупности несколько методов обоснования НМЦК, таких как:

- анализ рынка;

- метод расчета НМЦК на основе информации, содержащейся в реестре контрактов,

подтверждающей исполнение участником (без учета правопреемства) в течение 3 лет до

даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к

такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

НМЦК устанавливается с учетом НДС и может быть снижена с пропорциональным

снижением НЦМ, исходя из имеющегося объема финансового обеспечения.



www.integrazia92.ru

Обоснование НМЦК

Письмо Минздрава РФ от 02.11.2020 № 25-3/И/16610

Относительно вопроса применения Порядка в случае, если финансирование выделено

только на закупку оборудования без расходных материалов, полагаем, что в ситуации,

когда производителем учтена стоимость всех необходимых расходных материалов и (или)

оказание всех необходимых услуг по техническому обслуживанию для правильной и

безопасной эксплуатации медицинского изделия в гарантийный период, при расчете

начальной цены единицы медицинского изделия (НЦЕ), по формулам, указанным в

пунктах 14, 15 и 16 Порядка, стоимость расходных материалов (СРМ) и (или) стоимость

технического обслуживания (СТО) может быть указана равной нулю, при условии

предоставления соответствующих разъяснений производителя (поставщика).
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Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н  

 Способы закупки: конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений.

 Объект закупки: товар по утвержденному перечню.

 Документ подтверждающий страну происхождения: декларация участника.

 Не могут быть предметом одного контракта товары, указанные в Приложении и не
указанные в нем.

 Не применяется, если применяются запреты.

 Не допускается замена страны происхождения товара (искл. – государства ЕАЭС) в ходе
исполнения контракта.

 Не применяется:

- Несостоявшаяся закупка;

- предложения только продукции из иностранных государств;

- предложения только продукции российского происхождения.

Приложение № 1 преимущества в размере 15%
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Приложение №2 (с 1 октября 2020 года) в размере 20% при закупке в рамках реализации

национальных проектов (программ).

26.2 (за исключением 26.20.2, 26.20.9) Компьютеры и периферийное оборудование

26.30 (за исключением 26.30.9) Оборудование коммуникационное

26.40.12.000 Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего

источника питания

26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или

радиотелеграфной связи

26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

26.51 (за исключением 26.51.33, 26.51.6, 26.51.9) Оборудование для измерения, испытаний

и навигации

26.60 (за исключением 26.60.9) Оборудование для облучения, электрическое

диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.70 (за исключением 26.70.9) Приборы оптические и фотографическое оборудование

27.11 (за исключением 27.11.9) Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
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27.12 (за исключением 27.12.9) Аппаратура распределительная и регулирующая

электрическая

27.40 (за исключением 27.40.9) Оборудование электрическое осветительное

27.90.11 Машины электрические и аппаратура специализированные

27.90.20 Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах;

электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации

27.90.31 Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или

сварки; электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов

или спеченных карбидов металла

27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не

имеющие самостоятельных группировок

27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для

обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах,

трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для

парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
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Условия допуска товаров

28.1 (за исключением 28.11.9, 28.12.9, 28.13.9, 28.14.9, 28.15.9) Машины и оборудование

общего назначения

28.2 (за исключением 28.21.9, 28.22.14.159, 28.22.15.110, 28.22.9, 28.23.9, 28.24.1, 28.24.2,

28.24.9, 28.25.9, 28.29.9) Машины и оборудование общего назначения прочие

28.30 (за исключением 28.30.99) Машины и оборудование для сельского и лесного

хозяйства

28.9 (за исключением 28.91.9, 28.92.21.110, 28.92.21.120, 28.92.22.110, 28.92.24.120,

28.92.25.000, 28.92.26.110, 28.92.26.120, 28.92.27.110, 28.92.28.110, 28.92.28.120,

28.92.50.000, 28.92.9, 28.93.9, 28.94.9, 28.95.9, 28.96.9, 28.99.9) Оборудование

специального назначения прочее

29.10.30.130 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5

т

29.10.4 (за исключением 29.10.41, 29.10.42.111, 29.10.42.112, 29.10.42.120, 29.10.43.000)

Средства автотранспортные грузовые

29.10.5 (за исключением 29.10.51.000, 29.10.59) Средства автотранспортные специального

назначения
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Условия допуска товаров

29.31.21 Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; магнитные маховики;

распределители зажигания; катушки зажигания

29.31.23.110 Приборы освещения и световой сигнализации электрические для

транспортных средств и мотоциклов

29.32.30.262 Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные

автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на

жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые

30.11 (за исключением 30.11.9) Корабли, суда и плавучие конструкции

30.2 (за исключением 30.20.20.120, 30.20.32.120, 30.20.9) Локомотивы железнодорожные и

подвижной состав

30.30.12.110 Двигатели турбореактивные

30.30.31 Вертолеты

30.30.32.120 Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не

более 2000 кг

30.30.33 Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного

аппарата свыше 2000 кг, но не более 15000 кг
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Условия допуска товаров

30.30.34 Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного

аппарата свыше 15000 кг

30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие

самостоятельных группировок

32.5 (за исключением 32.50.9) Инструменты и оборудование медицинские

32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей

41.20.20.300 Сооружения топливно-энергетических, нефтехимических, газохимических и

химических предприятий

41.20.20.700 Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды

и рационального природопользования

42.21.13 Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции;

водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции

42.22.13 Электростанции

42.99.11.110 Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения
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Условия допуска товаров

Конкурс, запрос котировок, запрос предложений

Оценка

Заявка 1 - ЕАЭС 

1 000 000 рублей

Заявка 2 - Польша 900 000 рублей

Заявка 1 - ЕАЭС 1 млн. – 20% = 800 000 рублей

Заявка 2 - Польша 900 000 рублей

Контракт

Заявка 1 - ЕАЭС 

1 000 000 рублей
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Условия допуска товаров

Аукцион 

Заявка 1 - ЕАЭС 

900 000 – 20% = 720 000 рублей

Заявка 2 - Польша, ЕАЭС 900 000 рублей

Контракт

Заявка 2 - Польша, ЕАЭС 

1 000 000 рублей

При уклонении победителя, при заключении контракта со вторым участником 

применяются те же правила



www.integrazia92.ru

Реестр контрактов

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

При осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной

форме с учетом особенностей, предусмотренных частью 68 статьи 112 Закона о

контрактной системе, в реестр контракт при размещении сведений о заключенном

контракте не включается информация о стране происхождения товара.

Федеральное казначейство в течение 3-х рабочих дней со дня получения и

информации проверяет соответствие идентификационного кода закупки и непревышение

объема финансового обеспечения для осуществления такой закупки (цены контракта или

ее значения) (в том числе в целях реализации национальных и федеральных

проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры), указанных в них, аналогичной информации,

указанной в извещении об осуществлении закупки или плане-графике закупок (если

Федеральным законом не предусмотрено извещение об осуществлении закупки);
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Реестр контрактов

С 01.01.2022

В отношении закупок работ по строительству, реконструкции объекта капитального

строительства, проверка финансового обеспечения проводится по каждому коду объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества, сформированному в

ГИИС "Электронный бюджет" (если субъекты контроля являются федеральными

заказчиками, или заказчиками уровня субъекта, муниципальными заказчиками, если в

целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства

и (или) приобретения объектов недвижимого имущества предоставляются субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации).
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Закрытый реестр контрактов

При исполнении контракта подлежит включению в реестр наименование страны

происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация

о производителе товара в отношении исполненного контракта. При этом, если объектом

закупки являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, информация о стране происхождения товара

включается в реестр контрактов в отношении товара, который в соответствии с

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию

заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.

Юридические лица 100% акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации,

субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственные

корпорации, государственные компании, публично-правовые компании в случае

предоставления им бюджетных субсидий на кап. вложения в объекты капитального

строительства или на приобретение объектов недвижимости с последующим

увеличением размеров уставных капиталов либо в целях предоставления взносов в

уставные капиталы юридических лиц обязаны применять правила ведения реестра

контрактов, если на них при осуществлении закупок распространяются положения

Закона о контрактной системе.
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Отчет о закупках у СМП, СОНО

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

С 01.04.2021

В отчете отдельной строкой указывается сумма закупок, осуществленных у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с частью 1 и

частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе
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Правила функционирования ЕИС

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

ЕИС обеспечивает:

- осуществление контроля за соответствием информации об идентификационных кодах

закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления закупок

в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской

Федерации в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»;

- возможность проверки электронной подписи, вид которой предусмотрен

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным

законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

на протяжении всего срока хранения информации и документов, содержащихся в единой

информационной системе;

- формирование и размещение информации и документов, предусмотренных 44-ФЗ и

223-ФЗ.
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Правила функционирования ЕИС

Если в соответствии с 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА информация и

документы не размещаются не размещаются в ЕИС, на официальном сайте, данные

информация и документы, не подлежат размещению в ЕИС.

На официальном сайте могут также размещаться сообщения по вопросам

функционирования ЕИС.

Технологические (технические и программные) средства официального сайта должны

обеспечивать:

возможность участия пользователей официального сайта в проводимых на

официальном сайте опросах и голосованиях, а также возможность просмотра этими

пользователями результатов опросов и голосований (если при проведении опроса или

голосования предусмотрена возможность просмотра его результатов).

возможность получения с официального сайта исключительно электронных

сообщений об изменении информации, размещаемой на официальном сайте;

возможность размещения информации и документов в формате открытых данных, за

исключением случаев неразмещения информации в соответствии с законодательством.

Не публикуются на официальном сайте сводные данные о его посещаемости за

последние 3 года.
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Особенности осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности государства

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

При направлении запроса о предоставлении выписки из закрытого реестра банковских

гарантий бенефициаром, государственным органом (органом местного самоуправления),

имеющими право на направление такого запроса, при направлении Федеральным

казначейством бенефициару, такому органу выписки из закрытого реестра банковских

гарантий используются при наличии технической возможности информационные

системы Федерального казначейства. Направление информации и документов,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, с использованием таких

информационных систем не допускается.

При направлении сведений в закрытый реестр контрактов, а также при направлении

Федеральным казначейством заказчику информации и документов при ведении реестра

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, при наличии

технической возможности используются информационные системы Федерального

казначейства. Направление информации и документов, содержащих сведения,

составляющие государственную тайну, с использованием таких информационных

систем не допускается.

Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 №1428 действует до 01.07.2021.



www.integrazia92.ru

Правила регистрации участников в ЕИС

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

С 01.01.2021

Для иностранного юридического лица, иностранных физических лиц указывается также

ИНН юридического лица (при наличии такого номера), присвоенный в соответствии с

законодательством РФ о налогах и сборах.

Включается информация о применении физическим лицом специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход» и дата постановки на учет (снятия с учета)

в налоговом органе. Информация формируется автоматически на основании сведений,

полученных от Федеральной налоговой службы после указания участником ИНН.

Соответствие такой информации обеспечивается посредством использования и

дальнейшего обновления информации, получаемой от Федеральной налоговой службы,

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения.
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Особенности проведения закрытых электронных процедур

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

Минобороны России, СВР России, ФСБ России и подведомственные им учреждения,

предприятия обязаны проводить в электронной форме закрытый конкурс, закрытый

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион

(далее - закрытые электронные процедуры) при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг (далее - закупки) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 28.02.2019 №223 до 01.07.2021.

По 31 декабря 2020 г. включительно подача заявок на участие в закупках,

проводимых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

27 ноября 2017 г. N 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны

страны и безопасности государства", и участие в таких закупках осуществляются в

том числе участниками закупок, которые аккредитованы до 1 октября 2020 г. на

специализированной электронной площадке. При этом регистрация в единой

информационной системе не требуется.



www.integrazia92.ru

Порядок формирования плана-графика

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

С 01.07.2021

В графах 7 - 11 в строке "Всего для осуществления закупок, в том числе по коду

бюджетной классификации ______/по коду вида расходов _________/по коду объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества _________"

указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для

осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих

годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового

периода), детализированный на объем финансового обеспечения:

по каждому коду бюджетной классификации (указывается заказчиками и лицами,

указанными в подпунктах "а", "д", "е" и "к" пункта 2 настоящего Положения, а также

заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 настоящего

Положения, в случае осуществления закупок в целях реализации национальных и

федеральных проектов);

по каждому коду вида расходов (указывается заказчиками и лицами, указанными в

подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 настоящего Положения);
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Порядок формирования плана-графика

по каждому коду объекта капитального строительства или объекта недвижимого

имущества, сформированному в ГИИС "Электронный бюджет" (далее - система

"Электронный бюджет") (указывается в случае осуществления закупок, по результатам

которых заключаются контракты, предметом которых являются приобретение объектов

недвижимого имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение

инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (в том числе

линейных объектов), а также контракты, предусмотренные частями 16 (если контракт

жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56

статьи 112 44-ФЗ, федеральными заказчиками, а также заказчиками уровня субъекта,

муниципальными заказчиками, если в целях софинансирования капитальных вложений в

объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого

имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации).

Объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации, по

каждому коду вида расходов или по каждому коду объекта капитального

строительства или объекта недвижимого имущества формируется автоматически.
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Порядок формирования плана-графика

Объем финансового обеспечения закупок, по результатам которых заключаются

контракты, предметом которых являются приобретение объектов недвижимого

имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных

изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (в том числе

линейных объектов), а также контракты, предусмотренные частями 16 (если

контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1

статьи 34 и частью 56 статьи 112 44-ФЗ, формируется в ЕИС или передается в ЕИС

посредством информационного взаимодействия ЕИС с системой "Электронный бюджет"

и РИС, МИС в сфере закупок федеральными заказчиками, а также заказчиками уровня

субъекта, муниципальными заказчиками, если в целях софинансирования капитальных

вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов

недвижимого имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации, по каждому коду объекта капитального строительства

или объекта недвижимого имущества, сформированному в системе "Электронный

бюджет", без включения в план-график.
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Порядок формирования плана-графика

В план-график в форме отдельной закупки включается информация о закупке, по

результатам которой заключается контракт, предметом которого являются приобретение

объектов недвижимого имущества, подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству,

реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объекта капитального

строительства (в том числе линейного объекта), а также контракт, предусмотренный

частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 44-ФЗ.
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Правила осуществления контроля, 
предусмотренного ч. 5 и ч. 5.1 ст. 99

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799

С 01.07.2021 контролируемой информацией является содержащаяся в объектах контроля

информация об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в том числе в

целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ) (далее - закупки),

утвержденном и доведенном до заказчика.

Отдельное приложение к плану-графику, проект контракта, направляемый участнику

без использования ЕИС, выписку из приглашения принять участие в закупке закрытым

способом, выписку из проекта контракта с выпиской из протокола рассмотрения и

оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным

участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе направляются на

бумажном носителе в 3 экземплярах и на съемном машинном носителе информации

(при наличии технической возможности) или в электронной форме с

использованием информационных систем, применяемых субъектами контроля и

органами контроля (при наличии таких систем), с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
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Правила осуществления контроля, 
предусмотренного ч. 5 и ч. 5.1 ст. 99

В случае направления объекта контроля на бумажном носителе, орган контроля

проставляет на таком объекте контроля регистрационный номер, дату и время

получения, подпись уполномоченного должностного лица и возвращает субъекту

контроля один экземпляр такого объекта контроля.

С 01.07.2021 Проверка на предмет непревышения объема финансового обеспечения,

включенного в план-график, отдельное приложение к плану-графику, над показателями

выплат, указанными в ПФХД, по каждому коду вида расходов. При этом в отношении

закупок, осуществляемых в целях реализации национальных и федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры,

такая проверка проводится по каждому коду бюджетной классификации.
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Правила осуществления контроля, 
предусмотренного ч.5 и ч.5.1 ст.99

С 01.07.2021 В отношении закупок, по результатам которых заключается контракт,

предметом которого являются приобретение объектов недвижимого имущества,

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,

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

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

контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла

предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 44-ФЗ,

проверка на предмет непревышения объема финансового обеспечения, включенного в

план-график проводится по каждому коду объекта капитального строительства или

объекта недвижимого имущества, сформированному в ГИИС «Электронный бюджет»

(если субъекты контроля являются федеральными заказчиками или заказчиками уровня

субъекта, муниципальными заказчиками, если в целях софинансирования капитальных

вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов

недвижимого имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации).
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Новые типовые контракты

Приказ МЧС России от 05.07.2020 № 507

Типовой контракт на оказание услуг по охране от пожаров организаций и (или) населенных 
пунктов для обеспечения государственных и муниципальных нужд

С 11.12.2020

1. Наименование товара, работы, услуги - услуги по охране от пожаров организаций и (или)
населенных пунктов.

2. Код предмета контракта по ОКПД2: 84.25.11 - Услуги по тушению и предупреждению
пожаров; услуги по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии.
Эта группировка включает:

- административные и оперативные услуги, связанные с тушением и предотвращением пожаров
регулярными и вспомогательными пожарными командами, финансируемыми государственными
органами власти;

- услуги морских пожарных судов.

Эта группировка не включает:

- услуги по предупреждению и тушению лесных пожаров, см. 02.40.10;

- услуги по тушению пожаров на нефтяных и газовых месторождениях, см. 09.10.11;

- услуги по тушению и предупреждению пожаров в аэропортах, предоставляемые
неспециализированными подразделениями, см.

3. Код предмета контракта ОКВЭД2: 84.25.1 - деятельность по обеспечению пожарной
безопасности.
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Новые типовые контракты

4. Размер НМЦК, цены контракта, заключаемого с ЕП при котором применяется типовой

контракт - при любом размере НМЦК, цены контракта, заключаемого с ЕП.
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Спасибо за внимание!


