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Пратура Ольга Сергеевна

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

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

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

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

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

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года
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До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 
закона (с ограничением для СМП и СОНО) заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта

Исключение - если контрактом предусмотрена выплата аванса.

Часть 64 ст.112 закона

Антидемпинговые меры при таком НЕ работают 

Если закупка  с привлечением СМП (СОНКО) по ч.5 ст.30 закона – применяют ???? 

письмо Минфина России от 30 апреля 2020 № 24-03-07/35664 
….положения части 64 статьи 112 Закона N 44-ФЗ не распространяются на закупки товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, осуществляемые с учетом положений части 5 статьи 30 
Закона N 44-ФЗ."



Антидемпинговые меры ст.37 закона

Свыше 
15 
млн

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

До 15 
млн

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

ИЛИ
информацию, подтверждающую добросовестность, И ОИК в обычном размере 

Добросовестность (ч.3 ст.37 закона):
• Сведения из реестра контрактов (только 44-ФЗ)
• Исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней).. 
• Должен в течение 3 лет до даты подачи заявки исполнить 3 контракта (ровно 3 - другое 

количество не указано ????). 
• Правопреемство учитывается. 
• Цена одного из контрактов должна составлять не менее 20 % от Н(М)ЦК или МЗЦК.
• При антидемпинге для СМП(СОНО) от цены контракта ????



Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, в случае предоставления до 
заключения контракта (ч.8.1 ст.96 закона):

• 3 контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!). 
Предмет старых контрактов значения не имеет

• - контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ),
• - без учета правопреемства
• - контракты исполнены в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке
• - сумма цен таких контрактов должна составлять не менее Н(М)ЦК или МЗЦК извещения 

(документации) (не цены контракта)
• работает при антидемпинге

Каким способом предоставлять такую информацию (файлом или ресурсами площадки) нет 
уточнений на данный момент

Процедура с установлением ограничений
Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает
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Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается от
начальной цены контракта (НМЦК) или максимального значения цены контракта (МЗЦК) 

(ч.6, 6.1-6.3 ст.96 и ч.24 ст.22 закона). С 01.07.2020
Размер обеспечения исполнения контракта 

НМЦК (МЗЦК) От 0,5 до 30 % НМЦК (МЗЦК)
НМЦК (МЗЦК) есть аванс в размере аванса. 

Исключение п.3 ч.6 ст.96 закона
НМЦК (МЗЦК) аванс свыше 30% В размере аванса
НМЦК (МЗЦК)

Казначейское сопровождение в части 
выплаты аванса

Размер обычный от 0,5 до 30% НМЦК (МЗЦК)
Размер устанавливается от НМЦК уменьшенной на размер 

такого аванса.
(НМЦК – размер аванса )* процент ОИК

НМЦК (МЗЦК)

Если расчеты по контракту 
подлежат казначейскому 
сопровождению

Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта. 

Размер до 10% от НМЦК

Если предложенные в заявке 
участника закупки сумма цен единиц 
ТРУ снижены на 25 и более % 

обеспечение исполнения контракта устанавливается с 
учетом положений статьи 37 закона



Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается от цены контракта 
(ч.6.2 ст.96 закона). С 01.07.2020

Размер обеспечения исполнения контракта для СМП (СОНО) по ст.30 (ч.6.2 ст.96)
Процедура с установлением ограничений

Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает
НМЦК (МЗЦК) От 0,5 до 30 % цены контракта
НМЦК (МЗЦК) есть аванс в размере аванса. 

Исключение п.3 ч.6 ст.96 закона
НМЦК (МЗЦК) аванс свыше 30% В размере аванса
НМЦК (МЗЦК)

Казначейское сопровождение в 
части выплаты аванса

Размер обычный от 0,5 до 30% цены контракта
Размер от цены контракта в случае, предусмотренном ч.6.2 ст.96
закона при заключении контракта в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 

закона), уменьшенной на размер такого аванса.
(цена контракта – размер аванса )* процент ОИК

НМЦК (МЗЦК)
Если расчеты по контракту 
подлежат казначейскому 
сопровождению

заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта. 

Размер до 10% от цены контракта по ст.30 закона (при 
ограничении для СМП (СОНО)

Если предложенные в заявке 
участника закупки сумма цен 
единиц ТРУ снижены на 25 и 
более % 

обеспечение исполнения контракта устанавливается с учетом 
положений статьи 37 закона



часть 1 статьи 96:
Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об  
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в  
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено  
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае  
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 закона. 

С 01.07.2020 
1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно 
быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 
статьи 33 закона.

Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 закона. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % НМЦК.

Обеспечение гарантийных обязательств



пункт 1 части 13 статьи 34:
В контракт включаются обязательные условия <…> о порядке и сроке предоставления 

поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления в  соответствии с частью 4 статьи 33 закона требований к их предоставлению.

С 01.07.2020
В контракт включаются обязательные условия <…> а также о порядке и сроке предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления в соответствии с частью 4 статьи 33 закона требований к их предоставлению со статьей 96 
закона требования обеспечения гарантийных обязательств. 

часть 4 статьи 33:
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и 

(или)  объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее -
гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления  
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара,  
устанавливаются заказчиком при необходимости.

Обеспечение гарантийных обязательств
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Положения пункта 1 части 13 статьи 34, частей 1, 2.2, 6 - 6.3 и 7.3 статьи 96 закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ (в редакции закона от 01.07.2020) по соглашению сторон контракта могут распространяться 
на отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня вступления в силу закона, 
либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
извещения об осуществлении закупок по которым размещены в ЕИС либо приглашения принять 
участие в закупках по которым направлены до дня вступления в силу закона.

Часть 4 статьи 5 Закона № 124-ФЗ 

В части обеспечения гарантийных обязательств оно может быть отменено по соглашению сторон 
только с 1 июля 2020. Часть 4 статьи 5 Закона № 124-ФЗ дала на это право по контрактам, которые 
заключены до вступления в силу Закона № 124-ФЗ. Изменения в части обеспечения контракта и 
гарантийных обязательств вступают в силу с 01.07.2020.

Стороны подписывают соглашение и отменяют предоставление обеспечения гарантийных 
обязательств полностью. Не указана возможность частичного уменьшения, не рассмотрена ситуация, 
когда часть товара уже получена.

Просто указано, что поставщик не предоставляет обеспечение. Что делать с уже предоставленным 
(возвращать или нет) не указано в этой норме. Полагаем, что по соглашению сторон поставщик вправе 
не предоставлять обеспечение на товар, который будет поставляться после 01 июля 2020 после 
заключения соглашения между сторонами и внесения изменений в реестре контрактов.



Обеспечение 
гарантийных 
обязательств а 
(ч.8 ст.96)

Обеспечение гарантийных обязательств не применяются (ч.8 ст.96):
1) участник  - казенное учреждение;
2) закупка услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями контракта на выдачу банковской гарантии.

Бюджетные учреждения НЕ освобождены

Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, в случае предоставления 
до заключения контракта (ч.8.1 ст.96 закона):

• 3 контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!). 
Предмет старых контрактов значения не имеет

• - контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ),
• - без учета правопреемства
• - контракты исполнены в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке
• - сумма цен таких контрактов должна составлять не менее Н(М)ЦК или МЗЦК извещения 

(документации) (не цены контракта)
• работает при антидемпинге



Заказчик вправе требовать обеспечить гарантийные обязательства.

Документы о приемке оформляют, когда поставщик представит обеспечение гарантийных 
обязательств в порядке и сроки по контракту. ( ч.7.1 ст.96 закона)

Участник закупки самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения обязательств не менее чем на месяц. 

Срок ОГО: гарантийный срок + 1 месяц
Срок гарантии – 12 мес. Поставка произведена 20.08.2020. 
Срок ОГО 20.08.2020+12 мес+1 мес = 21.09.2021
Контрагенты могут менять обеспечение контракта в ходе исполнения. 

Обеспечение гарантийных обязательств

До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 закона (с 
ограничением для СМП и СОНО) заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта.

Исключение - если контрактом предусмотрена выплата аванса.
Часть 64 ст.112 закона



Закупки п.4 ч.1 ст.93 

осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот 
тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, не должен превышать два миллиона рублей или не 
должен превышать 10%  СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 
миллионов рублей. 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №630 предусмотрена возможность 
увеличения размеров авансовых платежей для договоров (государственных контрактов). 
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Для контрактов 2020 года дополнительные правила авансирования:. 

• Федеральным заказчикам можно аванс до 50% цены;
• Норма о размере аванса до 30 % по федеральным контрактам приостановили до 31.12.2020;
• Приостановили до 31.12.2020 правило авансирования в пределах 70% суммы контракта. 

Федеральные контракты на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капстроительства госсобственности;

• Субъекты РФ, муниципальные образования обязали в 2020 году устанавливать в контрактах 
аванс до 50% в двух случаях:

* В 2020 году предоставили субсидии из федерального бюджета. Деньги направляют бюджету 
субъекта. Цель – софинансирование обязательств субъекта по контрактам на строительные работы, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капстроительства государственной собственности 
субъекта.
* Из бюджета субъекта предоставляют субсидии и другие межбюджетные трансферты целевого 
назначения местным бюджетам. Цель – софинансирование расходов муниципальных образований 
по контрактам на строительные работы, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капстроительства муниципальной собственности.
• Правило о запрете авансирования приостановили до 31.12.2020 года (распоряжением 

от 16.01.2018 № 21-р).



Постановление № 630 разрешило указывать увеличенный размер аванса в контрактах до 
размещения извещения (заключения контракта). Если контракты уже заключены, то размер аванса 
можно увеличить только по правилам ч.65 ст.112 закона. Если оснований для применения этой 
нормы нет, то увеличить размер аванса в уже действующих контрактах нельзя. Изменение порядка 
оплаты не допускается. Это можно предусмотреть в проекте контракта при размещении 
извещения или заключении контракта у единственного поставщика. При закупке за счет 
федеральных средств размер аванса составляет от 30 до 100 % цены контракта. Размеры 
авансовых платежей и товары, работы, услуги перечислены в пункте 18 постановления 
от 09.12.2017 № 1496.

В контрактах 2020 года федеральное бюджетное учреждениям может указать аванс до 50% 
цены. Право действует для ГРБС и подведомственных им заказчиков, которые получают средства 
федерального бюджета. Источник финансирования имеет значение. Способ закупки и закупаемый 
товар, работа, услуга значения при этом не имеют. (пункт 5.1 в постановление от 24.12.2019 № 
1803).

Федеральное бюджетное учреждение может увеличить размер аванса по всех расходных 
договорах, независимо от источника финансирования? 



Идентификационный код закупки

Код
объекта из
ОКПД2

30-33
разряды

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

Код
расхода
34-36
разряды

код вида расходов по бюджетной классификации РФ

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

«0000»

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

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

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

«000»

закупки по нескольким кодам вида расходов бюджетной 
классификации 

«000»



С 01.04.2020 бюджетные и автономные учреждения в плане-графике делают детализацию 
финансового обеспечения в разрезе КВР по всем видам закупок без исключения. 
Детализируют по КВР и «Особые закупки».
Также отдельно проводят детализацию финансового обеспечения в разрезе целевых 
статей при финансировании закупок за счет средств национальных проектов (Целевая 
статья). 

В графе «Итоговые показатели» автоматически формируются итоговые показатели на 
основании ранее указанных данных по КВР и целевым статьям. 

Бюджетные (автономные) не детализируют по КБК. Получатели бюджетных средств 
проводят детализацию финансового обеспечения в разрезе КБК. У них в графе «Итоговые 
показатели» автоматически формируются на основании ранее указанных данных по КБК. 
Эти изменения указаны в подп.е п.16 Положения о планах-графиках, утв. постановлением 
№ 1279.
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В одном контракте можно объединить:
•строительные работы/реконструкцию/ капремонт;
•инженерные изыскания;
•проектные работы;
•оборудование.

 Можно проводить в отношении любых объектов, перечень которых вправе утверждать 
Правительство, исполнительные органы регионов и местные администрации. Перечни по объектам 
формируют до 01.01.2024 

 Можно любое оборудование совместно со строительными работами/ реконструкцией/ 
капремонтом, если оно предусмотрено проектной документацией. 

 Можно - аукцион в электронной форме или открытый конкурс в электронной форме.
 Контракт должен содержать раздельно:
1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий;
2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства;
3) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства 
оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства, в 
случае, если поставка данного оборудования предусмотрена контрактом.

Изменили ч.55-63 ст.112 Закона № 44-ФЗ



С 1 апреля 2020 года разрешили закупать любое оборудование совместно со строительными 
работами/реконструкцией/капремонтом, если оно предусмотрено проектной документацией. При 
этом, контракт должен содержать стоимость поставки такого оборудования (ч.57 ст.112, п.3 ч.61 
ст.112 Закона № 44-ФЗ). Можно ли в данном случае считать локальный сметный расчет проектной 
документацией? Капитальный ремонт без проектных работ попадает в эти случаи?

Контрактная система не регулирует вопросы составления проектной документации и смет. Это 
отнесено к компетенции Градостроительного кодекса. Смета является частью проектной 
документации. При выполнении капитального ремонта допустимо составлять только смету. Об этом 
сказано в ч.12.2 ст.48 ГрК, п.7 положения, утвержденного постановлением № 87. При строительстве 
или реконструкции проектная документация обязательна.

Части 57 и 63 ст.112 закона не применяется к обычным строительным аукционам на капитальный 
ремонт по смете. По ч.55-63 ст.112 Закона Правительство, высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов местные администрации первоначально утверждают перечень 
объектов капитального строительства. Если ваш объект не включен в такой перечень, то указанные 
нормы применять нельзя. По таким объектам заключают контракты, когда одновременно 
выполняются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту. Например, 
подготовка проектной документации и капитальный ремонт объекта в одной закупке. И по такой 
составленной проектной документации предусмотрена поставка оборудования.



ТРУ Требования Документы
Выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию (монтаж 
и наладка; контроль 
технического состояния; 
периодическое и текущее 
техническое 
обслуживание; ремонт) 
медицинской техники, 
включенной в коды 
26.60.11,26.60.12, 26.60.1
3.130, 26.70.22.150, 32.50.
12.000, 32.50.21.121, 32.5
0.21.122 ОКПД2 ОК 034-
2014
НМЦК превышает 10 
млн. рублей

наличие за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения:
• одного контракта (договора), 

заключенного в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ на 
выполнение работ по техническому 
обслуживанию медицинской техники

• контрактов по Закону № 44-ФЗ по 
результатам проведения совместных 
конкурса или аукциона на выполнение 
работ по техническому обслуживанию 
медицинской техники.

Правопреемство учитывается. Стоимость 
одного контракта (договора), совокупная 
стоимость таких контрактов не менее 20 % 
НМЦК.

* копия контракта (договора), контрактов
из реестре контрактов по 44-ФЗ или из 
реестре договоров по 223-ФЗ. Без не 
исполненных подрядчиком требований об 
уплате неустоек (штрафов, пеней); 
* копия акта (актов) выполненных работ, 
содержащего (содержащих) все 
обязательные реквизиты, установленные 
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете", и подтверждающего 
(подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора), 
контрактов. Должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке

Постановление от 04.02.2015 № 99



Оказание услуг 
по 
обеспечению 
охраны 
объектов 
(территорий) 
образовательн
ых и научных 
организаций

наличие за последние 3 года 
до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыта 
исполнения одного 
контракта (договора) по 
Закону № 44-ФЗ или Закона 
№ 223-ФЗ на оказание услуг 
по обеспечению охраны 
объектов (территорий). 

С учетом правопреемства.

Стоимость контракта 
(договора) составляет не 
менее 20 % НМЦК.

• копия исполненного без применения к 
исполнителю неустоек (штрафов, пеней) 
контракта (договора), сведения о котором 
содержатся в реестре контрактов по Закону № 
44-ФЗ или в реестре договоров по Закону № 
223-ФЗ на оказание услуг по обеспечению 
охраны объектов (территорий)

• копия акта (актов) выполненных работ . 
Обязательно подтверждает (-ют) 
стоимость исполненного контракта 
(договора). 

Указанный документ (документы) должен быть 
подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке

Постановление от 04.02.2015 № 99
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Контракты у едпоставщика с 

01.07.2020:

- по несостоявшимся закупкам



признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и 
принятие заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с положениями ч.9 ст. 89 и ст. 92 закона (отклонение всех заявок или единственная 
заявка) по согласованию с уполномоченным Правительством РФ на осуществление данных функций 
федеральным органом исполнительной власти. 

Контракт должен быть заключен с ЕППИ на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, 
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Цена не должна превышать НМЦК или цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника 
закупки. 

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с ЕППИ направляется в ФОИВ в срок не позднее чем в 
течение 10 дней с даты подписания соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся. 

Срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления обращения о 
согласовании заключения контракта с ЕППИ. 

Контракт с ЕППИ заключается в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком согласования.
Порядок согласования заключения контракта с ЕП (подрядчиком, исполнителем) устанавливается ФОИВ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок - Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об 
утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)"

Случаи закупки у ЕП – п.24 ч.1 ст.93



признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного 
конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с ч.1 и 7 ст.55, ч.1 - 3.1 ст. 71, ч. 1 и 3 
ст.79, ч.18 ст.83 закона. 

Согласование заключения контракта в указанных случаях в соответствии с ч.1 и 7 ст.55 (конкурс) и ч.18 ст.83 (запрос 
предложений) для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно с ФОИВ, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере государственного оборонного 
заказа, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района или органом 
местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. 

Контракт должен быть заключен с ЕППИ на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт. 

Цена не должна превышать НМЦК, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену 
контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона.

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с ЕППИ направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок 
не позднее чем в течение 10 дней с даты размещения в ЕИС соответствующих протоколов, содержащих информацию о 
признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. 

Срок согласования не должен быть более чем 10 рабочих дней с даты поступления указанного обращения. 
Контракт с ЕППИ заключается в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования, или в 

случаях, предусмотренных ч.4 и 5 ст.15 закона, в срок не более чем 20 дней с даты размещения в ЕИС соответствующих 
протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, или в 
случаях, предусмотренных частями 1 - 3.1 ст.71, ч.1 и 3 ст.79 закона, в сроки, установленные соответственно ст.70 и ч.13 статьи 78 
закона.

Порядок согласования заключения контракта с ЕП (подрядчиком, исполнителем) устанавливается ФОИВ по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок - Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

Случаи закупки у ЕП – п.25 ч.1 ст.93



Случаи закупки у ЕП – п.25.1 ч.1 ст.93
признание несостоявшимися ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА в соответствии с ч. 1, 2 и 5 ст. 55.1 , ч. 1 - 31 ст. 71. 
При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 
документацией, по цене, предложенной участником, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 
товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с ч. 21 ст. 83.2 , и максимальному значению цены контракта 
(с 01.07.19), но не выше Н(М)ЦК в сроки, установленные ст. 83.2. Участник, с которым заключается контракт в 
соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю.

Случаи закупки у ЕП – п.25.2 ч.1 ст.93
признание несостоявшимся ЗКЭФ в соответствии с ч. 3 ст. 82.6.
При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 
извещением, по цене, предложенной участником, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 
товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 83.2 , и максимальному значению цены 
контракта, (с 01.07.19) но не выше Н(М)ЦК в сроки, установленные ст. 83.2. Участник, с которым заключается 
контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю.
Случаи закупки у ЕП – п.25.3 ч.1 ст.93

признание несостоявшимся ЗПЭФ в соответствии с ч. 26 ст. 83.1 . 
При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 
документацией, по цене, предложенной участником, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 
товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с ч. 21 ст. 83.2 , и максимальному значению цены контракта 
(с 01.07.19), но не выше Н(М)ЦК в сроки, установленные ст. 83.2. Участник, с которым заключается контракт в 
соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю



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

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

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



Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020

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

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

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



Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020

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

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 
несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если НМЦК превышает 
предельный размер (предельные размеры) НМЦК, который устанавливается Правительством.
Будет подаваться в ЕИС с 01.01.2021



Предельный размер НМЦК Способ закупки Нужды
1 млрд руб. Электронный аукцион Государственные
100 млн руб. Муниципальные 

и региональные
20 млн руб. Электронный конкурс.

Электронный конкурс с ограниченным 
участием.
Двухэтапный электронный конкурс.
Электронный запрос предложений

Государственные
10 млн руб. Муниципальные 

и региональные

1 тыс. руб. Закрытые закупки –

Если НМЦК превышает эти параметры, заключить контракт с единственным поставщиком можно 
только по согласованию с контрольным органом. Минфин прописал правила, по которым 
контрольный орган будет согласовывать заключение такого контракта. Также ведомство 
разработало порядок и типовую форму для направления обращения о согласовании.
Минфин подготовил правки в правила, по которым ведут реестр жалоб, проверок и предписаний. 
Изменения коснутся размещения в реестре результатов рассмотрения обращения о согласовании 
контракта с единственным поставщиком. 
Проект постановления Правительства



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

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

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

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

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ подлежит направлению:

- федеральные нужды, 
- закрытые способы

определения ППИ

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

- контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа;

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

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



При необходимости согласования должны соблюдаться следующие требования:

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

Заключение контракта до получения такого решения не допускается.



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

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

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

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

Выдано решение об отказе - определение поставщика признается 
несостоявшимся. 

Заказчик вносит изменения в план-график закупок (при необходимости), 
осуществляет новую закупку в соответствии с законом (при необходимости).



1. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отк азе в согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае выявления таким органом при проведении внеплановой проверки:

1) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства и иных нормативных 
правовых актов 

2) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без согласования с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона на 
осуществление согласования закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

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

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

7) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
информация о котором указана в разделе 4 приложения к настоящему Порядку, либо информации, предусмотренной 
подпунктами "е" и "ж" пункта 7 настоящего Порядка, требованиям извещения об осуществлении закупки (если 
Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документации 
о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Федеральным законом предусмотрено приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).-



Контракты в результате обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайной ситуации по п.9 ч.1 ст.93 закона

Можно закупать любые товары, работы, услуги (ТРУ) для:

•для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме;
•вследствие аварии;
•вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
•для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации;
•для оказания гуманитарной помощи

Соблюдение условий:
• количество и объем ТРУ, которые необходимы для оказания медицинской помощи; либо вследствие 
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи;
•между объектом закупки и его применением должна присутствовать причинно-следственная связь;
•применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 
затрат времени, нецелесообразно.

Письма Минфина, МЧС, ФАС от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20.



Заключайте контракт с единственным поставщиком на такое количество товаров, 
работ, услуг, которое необходимо, чтобы ликвидировать последствия событий.

В контракт включите обоснование цены. 

После подписания  - направьте уведомление в контрольный орган. 

Срок - один рабочий день. К уведомлению приложите копию контракта. 

Контракты в результате обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайной ситуации по п.9 ч.1 ст.93 закона

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



ЧТО МОЖНО ПО П.9 Ч.1 СТ.93 ЗАКОНА ИЗ-ЗА ВИРУСА

- медицинские маски, дезсредства, меданализы на вирус для сотрудников в период 
повышенной готовности

- техника и прочие товары для удаленной работы сотрудников на время эпидемии 
коронавирусной инфекции 

- дополнительное медоборудование, лекарства, медизделия, питание (продукты) для 
лечения больных коронавирусом

- услуги по дезинфекции помещений, улиц и т.д. для борьбы с вирусом

и т.д

Контракты в результате обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайной ситуации по п.9 ч.1 ст.93 закона

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

направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию 
последствий распространения коронавирусной инфекции



Можно закупать медицинской организации по п.9 ч.1.ст.93 лекарственные 
средства в связи коронавирусной инфекцией?

Медицинской организации по п.9 ч.1.ст.93 закона можно закупать лекарственные 
средства, если они нужны для профилактики, предупреждения или ликвидации 
распространения именно вируса или для оказания медицинской помощи в неотложной 
или экстренной форме, которая вызвана действие вируса.

Если нужны препарата для лечения «обычных и традиционных» для вашего учреждения 
заболеваний, которые не вызваны вирусом, то проводят конкурентные процедуры или 
заключают контракт с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 закона на общих 
основаниях.

Контракты в результате обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайной ситуации по п.9 ч.1 ст.93 закона

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



Можно ли по п. 9 ч.1 статьи 93 №44-ФЗ закупить закупку медицинские услуги по 
проведению лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную
инфекцию COVID-2019 ? 

Если медицинские услуги необходимы для профилактики, предупреждения и ликвидации 
распространения вируса, то заказчик вправе проводить закупку по п.9 ч.1 ст.93 закона. 
Медицинские услуги по проведению лабораторного обследования сотрудников на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-2019 можно отнести к профилактике и предупреждению.

В регионе заказчика должен быть введен и действовать на момент заключения контракта 
режим повышенной готовности, «самоизоляции» или «карантина». Так как это будет основанием 
для применения п.9 ч.1 ст.93 закона. Можно проводить закупки по данному основанию в условиях 
повышенной готовности. Распространение короновируса носит чрезвычайный и непреодолимый 
характер. На таких условиях заказчик вправе закупать любые товары, работы и услуги. По данному 
основанию проводят только те закупки, которые направлены на профилактику, предупреждение 
и ликвидацию распространения вируса. Между объектом закупки и его использованием для 
удовлетворения потребностей заказчика должна присутствовать причинно-следственная связь. 
Также закупка возможна, если применение конкурентных способов определения поставщика 
требующих затрат времени, нецелесообразно.

Контракты в результате обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайной ситуации по п.9 ч.1 ст.93 закона



В апреле 2020 был отменен предварительный отбор и последующий запрос котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. 

Для пополнения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера проводят любые прочие процедуры. Это может быть конкурентная закупка 
(при наличии времени на процедуру) или закупка у единственного поставщика по п.4 или п.9 ч.1 
ст.93 закона ( при соблюдении всех условий). 

При этом основание (п.9 ч.1 ст.93 закона) используют при покупке продукции для 
предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, необходимой в обстоятельствах 
непреодолимой силы. 

Можно закупить любые ТРУ, но только в количестве и объеме, которые необходимы для 
оказания медицинской помощи; либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 
Особого списка ТРУ нет. Если нет прямых обстоятельств непреодолимой силы, не введен режим 
готовности и т.д, а просто плановое пополнее резерва, то проводят обычную конкурентную 
процедуру или заключают контракт по п.4 ч.1 ст.93 закона.



Изменение контракта по ч.65 ст.112 закона

Контракты, которые невозможно исполнить на старых условиях в связи 
распространением коронавирусной инфекции, изменяют по правилам и при соблюдении 
условий ч.65 ст.112 закона. Она была введена п.д ч.6 ст.11 Закона № 98-ФЗ от 01.04.2020. 

Заказчики смогут поменять контракты, если Правительство, высший орган власти или 
местная администрация утвердит дополнительный нормативный документ о возможности 
изменения всех видов контрактов на основании ч.65 ст.112 закона.

Менять можно контракты по любым видам закупок и конкурентные и у 
едпоставщика. 

Изменение проводят, если исполнение контракта невозможно на старых условиях в 
связи с распространением коронавирусной инфекции или в иных случаях, установленных 
Правительством. Т.е возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения. Например, введение режима «самоизоляции» или 
«карантина» и т.д. 
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Изменение контракта по ч.65 ст.112 закона

Заказчик готовит обоснование такого изменения в письменной форме на основании 
решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта, местной администрации.

Орган власти издает нормативный акт, разрешающий заказчикам вносить изменения 
в контракты на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ. 

Для изменения аванса решения органа власти не нужно.
Распоряжение Правительства от 03.06.2020 № 1466-р
Порядок подготовки письменного обоснования в законе не установлен. 

Его составляют в произвольной форме: можно дополнительно к соглашению сторон об 
изменении условий контракта либо в тексте дополнительного соглашения сторон 
указывают такое обоснование. 

В законе не указана обязанность заказчика с каким-либо органом согласовывать такое 
обоснование, не определены такие органы. 

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



На основании ч.65 ст.112 закона можно изменить контракты, по которым из-за коронавируса
возникла невозможность их исполнения на прежних условиях. 

Можно менять сроки исполнения обязательств (сроки поставки (выполнения, оказания), 
сроки оплаты), цену или цену за единица в контрактах неопределенного объема, размер аванса. 

Изменить срок исполнения обязательств по контракту можно. Новый срок или новые условия 
исполнения обязательств стороны определяют самостоятельно. Для продления сроков действия 
контракта и поставки товаров требуется соблюдать определенные условия ч.65 ст.112 закона. 

Если нет оснований для применения ч.65 ст.112 закона: либо расторгают контракт, либо 
исполняют на старых основаниях с начислением неустойки, либо изменяют с нарушением 
законодательства. 

Нормативной базе нет разъяснений на тему – нужно ли вносить такую неустойку в 
реестр контрактов. Там указано – все начисленные пени нужно отражают в реестре. 
Исключений для такой ситуации нет.



Изменение контракта по ч.65 ст.112 закона

Обязательно предоставляют новое обеспечение, если в результате изменения контракта 
возникли новые обязательства. У поставщика остается право уменьшить размер 
обеспечения или заменить вид обеспечения, но делать это нужно на новых условиях.

Если БГ - заказчик ее не возвращает и взыскание по ней не производит. Но в контракте 
может быть установлена обязанность предоставить новую БГ.

Если деньги и цена увеличилась – поставщик вносит сумму, пропорциональную новым 
обязательствам.
Если деньги и сумма уменьшилась - заказчик возвращает часть суммы, 
пропорциональную размеру уменьшения.
Если поменяли срок исполнения - новый срок возврата обеспечения исполнения 
контракта. 

НО для чего??? Ведь срок возврата установлен от даты подписания приемочных 
документов.
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Являются ли постановления Губернатора, мэра … «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019» , «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019» обоснованием таких изменений по закупкам? При этом данные 
постановления не имеют отношения к Закону 44-ФЗ. 

Изменение контракта по ч.65 ст.112 закона

Такие постановления не могут быть основанием для применения ч.65 ст.112 закона. 
Они изданы не в рамках контрактной системы, не имеют в текстах ни одного упоминания 
о возможности изменять контракты по Закону № 44-ФЗ,

Заказчики могут поменять контракты, если Правительство, высший орган власти или 
местная администрация утвердит дополнительный нормативный документ о 
возможности изменения всех видов контрактов на основании ч.65 ст.112 закона. 
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Письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от 03.04.2020 
№№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

Согласно части 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
контрактом, произошло в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в том числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (или) 
в иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание, 
освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в 
соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ требованию об уплате таких неустоек.

Но начислять неустойку надо. Поставщик в ответном письме ссылается на 
обстоятельства. Заказчик освобождает его от неустойки
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Контракт на поставку серверного оборудования - крайний срок поставки 09.06.2020г, но поставщик в срок 
не успевает ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы (Covid-19) транспортные компании работают 
нестабильно. Руководитель требует вести претензионную работу - выставить пени по просрочке поставки. 
Правомерно ли это в нынешних условиях?

При исполнении контракта без изменения условий (на старых основаниях) и нарушении сроков 
заказчик обязательно начисляет неустойку и направляет претензионное письмо. Но далее 
исполнителя освобождают от ее взыскания. Если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по контракту, произошло в связи с распространением инфекции, поставщик вправе 
ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки 
(штрафа, пени). Об этом сказано в ч.9 ст.34 закона и письме Минфина России. Поставщик 
предоставляет доказательства о невозможности исполнения контракта и наступлении 
освобождающих обстоятельств. Поставщик должен доказать, что неисполнение контракта 
напрямую зависит от таких обстоятельств. Часть 9 ст.34 закона обязывает начислить неустойку 
(направить письмо), а потом освободить от ее взыскания при наличии доказательств со 
стороны поставщика.

Если не применяете правило ч.9 ст.34 закона, то далее после начисления можно использовать 
ч.42.1 ст.112 закона. По ней начисленные, но не списанные заказчиком ранее, суммы неустойки в 
2020 году подлежат списанию. Случаи и порядок установлены постановлением от 04.07.2018 № 
783. Эта норма также обязывает начислить, а потом есть списать.





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

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

РЖД, Почта России, Россельхозбанк, Роснефтегаз

С 11 июня 2020 
Купить контрактом жизненного цикла можно  работы, которые касаются автомобильных дорог:
•строительство;     реконструкция;         капремонт;
•инженерные изыскания;          проектирование;    содержание.
Правки внесли в постановление Правительства от 28.11.2013 № 1087

Постановление Правительства от 01.06.2020 № 800



С 01.06 в законе 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
появляется вот такое условие:
«2.1. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не вправе 

оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.».

Для включения в реестр кроме всего прочего нужно предоставить :
сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, 
заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией; 

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае осуществления 
организацией образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения);

С 01.06.2020 - Заказчики при закупке услуг детского отдыха вправе работать только с организациями из 
специального реестра.
Чтобы попасть в реестр, участники закупок до 1 мая 2020 года должны были предоставить данные о 
проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, санитарно-эпидемиологические заключения и 
лицензии на медицинскую и образовательную деятельность, а также обеспечить антитеррористическую 
защищенность, пожарную безопасность, наличие охраны или службы безопасности
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1.Если региональные реестры принимаем в расчет и единого не будет, то требование к 
участнику : наличие или отсутствие в реестре?

2.Если региональные не в счет и ждем единого: то в требованиях нужно устанавливать 
наличие лицензий и прочего по ч.12.2-12.14 ст.12.1 Закона от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» или нельзя вообще 
такое. Т.к к это требование для включения в реестр, а не обязательные по п.1 ч.1 ст.31? 
или лицензия прям обязательным элементом указана еще где-то в законодательстве. 
Исключения - когда действительно медицинская и образовательная деятельность( я это 
не беру в расчет). А именно для лагеря?

3.Если региональные не в счет и ждем единого, то устанавливать ли требование о 
наличии в реестре? 
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До 31 декабря 2020 года заказчики вправе закупать у едпоставщика в дополнительных случаях:

• по протоколу заседания Правительства, координационных и совещательных органов, плану 
первоочередных мероприятий из-за распространения коронавируса;

• для федеральных государственных нужд по поручению Председателя Правительства из-за 
распространения коронавируса;

• за счет средств резервных фондов Правительства, регионов и муниципальных 
образований.

Постановление Президента от 08.05.2020 № 647

в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" может осуществляться заказчиком в следующих случаях:

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



Постановление № 616 и 617



Нормативные правовые акты - БЫЛО
Запреты

•ПП РФ от 14.01.2017 № 9 - Товары 
для обороны и безопасности 
государства
•ПП РФ от 14.07.2014 № 656 -
Отдельные виды товаров 
машиностроения
•ПП РФ от 11.08.2014 № 791 -
Товары легкой промышленности, их 
прокат
•ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 - ПО и 
БД, права их использования
• ПП РФ от 05.09.2017 № 1072 
Товары мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности
•ПП РФ от 07.03.2019 № 239 -
Товары станкоинструментальной
промышленности для нужд 
обороны страны и безопасности

Ограничения

•ПП РФ от 05.02.2015 № 102 (перечень № 1) - Отдельные 
виды мед. изделий
•ПП РФ от 05.02.2015 № 102, ПП РФ от 14.08.2017 № 967 
(перечень № 2) - Отдельные виды изделий из ПВХ-
пластикатов
•ПП РФ от 04.12.2017  № 1469 - Стенты для коронарных 
артерий и катетеры -действует в течение 2-х лет с даты 
вступления его в силу (до 14.12.2019года – ПП РФ 
20.06.2018 № 701)
•ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 - ЛС, входящие в перечень 
ЖНВЛП
•ПП РФ от 22.08.2016 № 832 - Отдельные виды пищевых 
продуктов
•ПП РФ от 20.09.2018 № 1119 – Спортивное оружие и 
патроны
•ПП РФ от 10.07.2019 № 878 - Отдельные виды 
радиоэлектроники

УСЛОВИЯ ДОПУСКА  - Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н



Нормативные правовые акты – СТАЛО с 01.05.2020
Запреты

•ПП РФ от 14.07.2014 № 656 - отдельные 
виды товаров машиностроения –
утрачивает силу с 01.07.2020 - действует 
в части автомобилей и колесных тс до 30 
июня
•ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 - ПО и БД, 
права их использования
•ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 –комплексы 
систем хранения данных (ОКПД 2 
26.20.2)- до 26.12.2021
• ПП РФ от 30.04.2020 № 616 –
отдельные виды промышленных 
товаров, промышленные товары для 
нужд обороны

Ограничения

•ПП РФ от 05.02.2015 № 102 (перечень № 
1) - отдельные виды мед. изделий
•ПП РФ от 05.02.2015 № 102, ПП РФ от 
14.08.2017 № 967 (перечень № 2) -
отдельные виды изделий из ПВХ-
пластикатов
•ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 - ЛС, 
входящие в перечень ЖНВЛП
•ПП РФ от 22.08.2016 № 832 - отдельные 
виды пищевых продуктов
•ПП РФ от 10.07.2019 № 878 - отдельные 
виды радиоэлектроники
•ПП РФ от 30.04.2020 № 617 - отдельные 
виды промышленных товаров

УСЛОВИЯ ДОПУСКА  - Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н



ПП РФ от 30.04.2020 № 616 – запрет на допуск иностранных товаров

• отдельные виды промышленных товаров по перечню для всех заказчиков 
• все промышленные товары для нужд обороны

В отношении автомобилей и колесных транспортных средств (п.п.73–75, 83, 109–112 
перечня) запрет вступит в силу с 1 июля 2020 года. 
До 30 июня к этим товарам - запрет согласно постановлению № 656 (п.19 постановления № 
616).

 товары легкой промышленности. 
Постановление № 791 (утратило силу) - товары под запретом прежние. Исключение - услуги по прокату, 
изделия резиновые по коду 22.19.73;
 продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 
Постановление № 1072 (утратило силу) - товары под запретом прежние.
 изделия станкоинструментальной промышленности. 
Постановление № 239 (утратило силу) – список товаров изменился под. Под запрет попали установки 
генераторные электрические и вращающиеся преобразователи (код 27.11.3), некоторые виды 
телекоммуникационной аппаратуры (код 26.51.44). 
 продукция машиностроения.
Товары перенесли из постановления № 656. В список добавили краны грузоподъемные стрелкового типа 
(код 28.22.14.125), другие товары (в частности шины и покрышки (код 21.11.1), бумага и картон (код 
17.12)).



 все заказчики: если код в перечне – покупают российскую продукцию или продукцию 
предприятий из ЕАЭС. 

Участник предложит товар из другой страны – отклонить заявку. (п.1 постановления № 616).

 для нужд обороны и безопасности: запрет устанавливают на все иностранные товары, а 
также на работы и услуги, которые выполняют иностранные лица (п.2 постановления 
№ 616).

Дополнительное правило (для всех и обороны) запреты распространяются также на 
продукцию:
• поставляемую при выполнении работ или услуг, 
• товары, передаваемые в аренду или лизинг

п.4 постановления № 616.

Запреты распространяются также на продукцию, поставляемую при выполнении работ 
или услуг, и товары, передаваемые в аренду или лизинг. Если при выполнении работ по 
благоустройству, капитальному и текущему ремонту товары будут переданы заказчику с 
оформлением дополнительных приемочных документов на товар (товарная накладная, акт 
приемки товара), то нужно устанавливать ограничение. Т.е товары должны быть 
«поставляемыми», а не используемыми при выполнении работ. Если товар будет 
поставлен, то нужно применять п.12 постановления № 616. 



Когда не применять запрет (для всех и обороны), если:
п.3 постановления № 616

• производства нет в России (должно подтверждаться):

 в отношении промышленных товаров - разрешение на закупку происходящего из иностранного 
государства промышленного товара, выдаваемого с использованием ГИС промышленности в 
порядке, установленном Минпромторгом;

 в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами и приобретаемых для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства, - заказчиком самостоятельно;

Указывают характеристики промышленного товара, идентичные характеристикам, 
представленным заказчиком в Минпроторг для получения разрешения (п.11 постановления № 616)

• закупка единицы товара до 100 тыс. руб., суммарная стоимость товаров - менее 1 млн руб. 
Исключение - товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня.

Запрет на допуск иностранных промышленных товаров, работ и услуг не применяют, если закупка 
единицы товара до 100 тыс. руб.и суммарная стоимость их менее 1 млн руб. Эти условия применяют 
одновременно. На товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня запрет действует. В одном контракте НМЦК 
(цена контракта) – менее 1 млн. рублей, при этом цена единицы каждого товара из контракта не может 
быть выше 100 тыс. рублей.



Подп. «б» п.3 постановления № 616 позволяет не устанавливать запрет в извещении и 
документации по товарам. Если в извещении (документации) установили запрет (указали о 
необходимости применения запрета и прописали требования к составу заявки), то ссылать на этот 
пункт нет оснований. Его применяют до размещения извещения. Если был установлен запрет, то 
отклоняют все заявки без выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра 
евразийской промышленной продукции. В постановлении не указан механизм рассмотрения 
смешанных заявок по стране происхождения.

Запрет на допуск иностранных промышленных товаров, работ и услуг не применяют, если 
закупка единицы товара до 100 тыс. руб. и суммарная стоимость их менее 1 млн руб. Эти условия 
применяют одновременно. На товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня запрет действует. В одном 
контракте НМЦК (цена контракта) – менее 1 млн. рублей, при этом цена единицы каждого товара из 
контракта не может быть выше 100 тыс. рублей. Нет уточнений в постановлении: можно один вид 
товара (цена за единицу до 100 тыс.рублей) и НМЦК 1 млн.рублей или несколько разноименных 
позиций (единица каждой не превышает 100 тысяч) и НМЦК 1 млн рублей.

Если не применяется запрет, то при формировании извещения (документации) ограничение 
не указывают. Не устанавливают отметку в извещении о применении постановления № 616. 
Особое обоснование невозможности запрета в постановлении не предусмотрено, в том числе в 
виде отдельного файла. Отдельный «бумажный» файл не нужен. В документации в разделе про 
нацрежим можно указать основание освобождения от установки запрета. Указать ссылку на 
подп. «б» п.3 постановления № 616.



Заказчик планирует закупку учебной мебели - столы ученические и стулья. Всего 
два наименования, из них столы на сумму 437 999,40 рублей, из расчета 2 433,33 
рублей за единицу, и стулья на сумму 576 000 рублей, из расчета за единицу 1 600 
рублей. Общая сумму закупки 1 013 999,40 рублей. Вправе ли заказчик в 
соответствии с пп "б" п. 3 Постановления №616 не применять запреты иностранных 
товаров? 

По данным условиям запрет применяют, так как превышена НМЦК. Она не может 
быть более 1 000 000 рублей. 

или уменьшить количество товара или цену за единицу. 

Например, можно купить 177 столов по 2 433,33 на сумму 430 699,40 и 354 стула 
по 1 600 на сумму 566 400, общая сумма 997 099,40 рублей.

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



Когда не применять запрет (для всех и обороны), если:
п.3 постановления № 616

•необходимо обеспечить взаимодействие товаров из-за несовместимости с другими товарными 
знаками. Исключение – товары в пунктах 67 - 71 перечня.
Запрет на товары в пунктах 67 - 71 перечня действует всегда.

•закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию
Исключение – товары в пунктах 47 – 51 перечня.
Запрет на товары в пунктах 47 – 51 перечня действует всегда.

Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами «или эквивалент»:
• либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, 

• либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 
указанные машины и оборудование

п.1 ч.1 ст.33 закона



Когда не применять запрет (для всех и обороны), если:
п.3 постановления № 616

• закупки ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Минобороны, МВД, Нацгвардии, 
Управления делами Президента

Исключение:
• товары в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, 
• товары в пунктах 47 - 51 перечня, 

При стоимости менее 2 млн.рублей запрет действует???

• закупки товаров охраны ФСО в целях реализации мер по осуществлению 
государственной охраны (это какие именно???) и транспортных средств МВД для 
обеспечения безопасности объектов государственной охраны

Стоимость одной единицы 
товара равна или менее 2 млн. 
рублей.
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Возможность подведомственного Управлению делами Президента Российской Федерации 
учреждения (ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления 
делами Президента Российской Федерации) руководствоваться пунктом д части 3 
Постановления № 616 от 30.04.2020 и не применять запреты, установленные частями 1 и 2 
Постановления № 616 от 30.04.2020.

Полагаю, что подведомственные учреждения (предприятия) Управлению делами Президента 
Российской Федерации не могут применять п. «д» ч.3 постановления № 616. В нормативном акте 
указан конкретный заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации (ИНН 
7710023340). 
Чтобы всем подведомственным учреждениям (предприятиям) использовать это пункт, должно 
было быть написано – Управление делами Президента и все подведомственные им учреждения 
(предприятия). ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» обязаны 
применять запреты, установленные постановлением № 616. Аналогичная ситуация со всеми 
органами власти (службами и ведомствами), которые перечислены в данном пункте. Им могут 
пользоваться конкретные службы и ведомства, а не их подведомственные бюджетные, казенные 
учреждения и унитарные предприятия.
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В целях реализации настоящего постановления:
а) подтверждением производства продукции на территории РФ является наличие сведений о такой 

продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ  - реестр российской 
промышленной продукции;

б) подтверждением производства промышленной продукции на территории государства - члена 
ЕАЭС является наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории государства - члена ЕАЭС, за исключением РФ - реестр евразийской 
промышленной продукции.

п.6 постановления № 616
Страна происхождения

Подтверждается выпиской из реестра российской промышленной продукции или реестра 
евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих 
реестров и (или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением Правительства от 17 
июля 2015 г. № 719. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не 
представляется при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, 
снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной 
техники, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О1".

Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной 
продукции.



Реестра евразийской промышленной продукции на данный момент еще нет. Нет 
также порядка получения выписок, не установлена ее форма.

Минпромторг должен утвердить в месячный срок:

• порядок выдачи разрешения на закупку происходящего из иностранного 
государства промышленного товара, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 
постановления;
• порядок формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, 
включая порядок предоставления выписки из него и ее форму;
• порядок формирования и ведения реестра евразийской промышленной 
продукции, включая порядок предоставления выписки из него и ее форму.

п.15 постановления № 616

Без этой информации закупку товаров из перечня не проводить не рекомендуем. 
Отсутствие реестров и порядка выдачи выписки – не основание для того, чтобы не 
применять запрет.
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Дополнительное требование по товарам в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня

использование при производстве промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или) 
оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является РФ и 
(или) государство - член ЕАЭС.

Не действует - если на территории РФ и (или) территориях государств - членов ЕАЭС 
отсутствует производство таких товаров, материалов или полуфабрикатов.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Наименование товара
1. 13.2 Ткани текстильные
2. 13.9 Изделия текстильные прочие
3. 14.1 Одежда, кроме одежды из меха
4. 14.20 Изделия меховые
5. 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные
6. 15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и 

упряжь; меха выделанные и окрашенные
7. 15.2 Обувь
124. 32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая
125. 32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие 

группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)



Дополнительное требование по товарам в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня

Документы, подтверждающие страну происхождения в отношении промышленных 
товаров, указанных в настоящем пункте, представляются поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на этапе исполнения контракта???? по форме и в порядке, которые 
предусмотрены пунктом 10 постановления.

Это доп. требование необходимо установить в документации, если заказчик проводит 
конкурс или аукцион за закупку соответствующих товаров легкой промышленности 
(ч.2 и ч.4 ст.31 Закона № 44-ФЗ). 

10. Установить, что для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, 
участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с 
указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информацию о 
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ 
, если такое предусмотрено постановлением Правительства от 17 июля 2015 г. N 719. 

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.



Требовать от участника закупки в составе заявки выписку из реестра промышленной 
продукции РФ или ЕАЭС (пункт 10 ПП № 616), а также при исполнении контракта еще 
одну выписку если товары попадают в позиции 1-7, 124,125 перечня? 

Дополнительное требование не действует только в одном случае, если на территории 
России или стран ЕАЭС нет производства (п. 5 постановления № 616). Если не применяют 
запрет в случаях п.3 постановления № 616, то дополнительное правило использовать нужно. 
Его устанавливают к участникам (а не товару) при закупке товаров из пунктов 1 - 7, 124 и 125 
перечня. Документы, подтверждающие страну происхождения материалов или 
полуфабрикатов представляют на этапе исполнения контракта (выписка из 
соответствующего реестра промышленной продукции). Куда необходимо прописывать 
данное условие (в раздел про требования к участникам или про нацрежим) прямого ответа 
нет. Это условие можно указывать в разделе про требования к участникам по ст.31 закона и в 
раздел про нацрежим. Полагаем, что при установке доптребования необходимо в извещении 
ставить отметку о применении постановления № 616.

Если и запрет, и доптребование – выписка в составе заявки на поставляемые 
готовые товары, выписка при исполнении - на материалы и полуфабрикаты, из которых 
изготовлены товары пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня. При установке только 
доптребования - выписка на материалы и полуфабрикаты нужна только при исполнении. 
Это выписки на разные товары.



Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, 
включенные в перечень и не включенные в него (за исключением закупок промышленных 
товаров по государственному оборонному заказу).

п.12 постановление № 616

Объединять в одну закупку товары из перечня и товары, не включенные в него, допустимо, 
только если они приобретаются в рамках гособоронзаказа. Если товары не в рамках 
гособоронзаказа, то объединять нельзя.

Что относят к закупкам для нужд обороны страны и безопасности указано в п.14 
постановления № 616:

- товары, работы, услуги, осуществляемые в целях выполнения мероприятий 
государственных программ РФ, государственной программы вооружения, иных 
мероприятий в рамках государственного оборонного заказа.

При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, на 
промышленные товары, происходящие из иностранного государства (за исключением 
государств - членов ЕАЭС), не допускается.

п.13 постановление № 616
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Если закупают товары, для которых Правительство установило запрет на 
допуск, то условия допуска по приказу № 126н не применяют. Постановлением 
№ 616 установлен запрет.

На данный момент проводить закупки товаров из перечня постановления, 
кроме исключений из п.3 постановления № 616 под вопросом. В этом пункте 
указаны случаи, когда запрет не применяют.

Если запрет не соблюдаете на основании этого пункта, то при проведении 
конкурентных процедур применяют приказ № 126н.
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ПП РФ от 30.04.2020 № 617 – ограничение на допуск отдельных промышленных 
иностранных товаров за исключением государств - членов ЕАЭС

Постановление
Правительства 
РФ

ТРУ

Принцип и механизм 
применения 

Виды закупок Подтверждение 
страны 
происхождения 
товара

Порядок выдачи 
документов

Кому выдаются

Период
действия 

документо
в

от 
30.04.2020 
№ 617

Отдельные 
виды 

промышлен
ных товаров

1) «Третий 
лишний» 
2) Заявка с 
иностранным 
товаром 
отклоняется при 
двух заявках с 
товарами только 
из ЕАЭС 
3) Если никого не 

отклонили, то 
Приказ № 126н 
(п.3 
постановления № 
617)

* любые конкурентные 
процедуры
когда одновременно соблюдены 
следующие условия: 
1) помимо заявки с 

иностранным товаром 
поданы не менее 2-х заявок с 
товарами только из ЕАЭС 

2) заявки с товарами из ЕАЭС 
полностью соответствуют 
требованиям документации и 
(или) извещении, в том числе 
в них есть СТ-1 

3) в заявках с предложением 
товаров из ЕАЭС указаны 
товары разных 
производителей

• сертификат по 
форме СТ-1

• сведения из 
реестра 
промышленно
й продукции 
по ПП № 616 
(информации 
о нахождении 
товара в 
реестре)

СТ-1 по форме, 
установленной Прави
лами определения 
страны 
происхождения 
товаров, 
являющимися 
неотъемлемой частью 
Соглашения о 
Правилах 
определения страны 
происхождения 
товаров в СНГ от 20 
ноября 2009 г.



Ограничения распространяются на товары, включенные в перечень, в том числе «поставляемые» 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Ограничения распространяются также на продукцию, поставляемую при выполнении работ или 
услуг. Если при выполнении работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту товары 
будут переданы заказчику с оформлением дополнительных приемочных документов на товар 
(товарная накладная, акт приемки товара), то нужно устанавливать ограничение. Т.е товары 
должны быть «поставляемыми», а не используемыми при выполнении работ. Если товар будет 
поставлен, то нужно применять п.4 постановления № 617. 

Страна происхождения подтверждается:
а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре промышленной 

продукции, произведенной на территории РФ ( реестр российской промышленной продукции), ведение 
которого осуществляет Минпромторгом в соответствии с пунктом 9 постановления от 30.04.2020 № 616 
«Об установлении запрета»;

б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого 
уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ) по форме, 
установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой 
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения 
товаров, предусмотренными указанными Правилами.



Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, включенные
в перечень, и промышленные товары, не включенные в него, за исключением товаров, указанных 
в пункте 6 постановления № 617

п.5 постановления № 617

Музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные производственные 
группы по перечню согласно приложению, а также другие отдельные виды промышленных товаров не 
могут быть предметом одного контракта (одного лота).

п.6 постановления № 617

Наименование 
группы

Код в соответствии ОКПД2

Пианино 32.20.11.110 Фортепиано
32.20.11.120 Пианино
32.20.11.130 Рояли

Струнные 32.20.12.111 Скрипки
32.20.12.112 Альты
32.20.12.113 Виолончели
32.20.12.114 Контрабасы
32.20.12.125 Арфы
32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые 
национальные

Народные 32.20.12.121 Балалайки
32.20.12.122 Гитары

Можно в одном контракте

Можно в одном контракте

Нельзя в одном контракте:
- Фортепиано и скрипку (группы)
- Фортепиано, скрипка и доска грифельная, 

канцелярские принадлежности (группы и 
другие виды товаров)



Подтверждение соблюдения ограничений  - представление участником закупки в составе 
заявки информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре 
российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном 
количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ , 
если это предусмотрено постановлением от 17 июля 2015 г. N 719

Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в 
контракт.

Нет в заявке таких сведений – в контракт не включается.

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра 
российской промышленной продукции, формируемую посредством ГИС промышленности, 
или копию сертификата, указанного в подпункте "б" пункта 7 постановления № 617.
Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости представить на 

стадии исполнения контракта.

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с 
ограничениями, замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, 
страной происхождения которого не является государство - член ЕАЭС, не допускается.

п.10 постановление № 617



Ограничения не применяются к позициям 100 и 101 перечня:

100. ОКПД2 25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом
101. ОКПД2  25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали

а) закупка спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для обеспечения нужд 
спорта высших достижений;

б) закупка запасных частей и деталей к используемому оружию спортивному огнестрельному с 
нарезным стволом иностранного производства.

Постановление не применяется в отношении отдельных видов промышленных товаров, работ, 
услуг, по которым установлены отдельные запреты в соответствии со статьей 14 закона.

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



В случае если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями применяются условия 
допуска, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
(приказ № 126н)

п. 3 постановления № 617 
Следует ли это понимать, что для всех товаров из перечня ПП 617 применяется Приказ 
126н?

Приказ 126н применяют, если его применение обязательно для товара из его перечня и 
требование установлено в документации (извещении). Если товар есть только в перечне 
постановления № 617, то применяют только ограничение допуска.

Пункт 3 постановления № 617 работает, если в документации (извещении) указано 
одновременно и ограничение допуска (ПП № 617) и условия допуска (приказ № 126н). 
Товары сверяют по отдельным перечням. Товар должен одновременно быть в перечне 
приказа и перечне постановления. Если товар частично указан в приказе № 126н, то дробят 
закупку.

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



В аукционе был установлен запрет по ПП №617 и требование об указании в составе заявки 
информации о нахождении в реестре. Поступило 15 заявок, все задекларировали страну 
происхождения "Россия«. В составе заявки никто не предоставил информацию о нахождении данного 
вида товара в реестре российском промышленной продукции с указанием номера реестровой записи. 
Должен ли заказчик отклонить такие заявки или должен допустить всех до участия в аукционе, так как 
выписка из реестра или СТ -1 предоставляется на стадии исполнения контракта? Ни один из участников 
не предоставил копию из реестровой записи, указав только страну "Россия". Что делать заказчику?

В рамках постановления № 617 устанавливают ограничения допуска, а не запрет. При ограничении 
допуска по электронному аукциону при отсутствии в заявках документов (информации) по 
национальному режиму, такую заявку признают иностранной. Об этом сказано в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 
закона. Так как все участники не указали информацию (декларацию) о нахождении отдельного вида 
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера 
реестровой записи и информации о совокупном количестве баллов за выполнение, такие заявки 
признают иностранными. А в вашем случае ограничение допуска по постановлению № 617 не сработало 
(нет заявок с товаром из реестра). Все заявки допускают, если они соответствуют прочим требованиям. 

Далее при необходимости применяют приказ № 126н, если было установлено требование его 
применения. По приказу № 126н в расчет берут страну происхождения, указанную в первой части 
заявки («Россия»). Так как все указали одинаковую страну, то и приказ № 126н не применяется. Условия 
в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона о смене статуса заявки из-за отсутствия документов работают только при 
ограничении допуска. Приказ № 126н – это условия допуска.
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