
 

Приложение 

Изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, обзор судебной и административной практики 

 

Постановление Правительства РФ от 

19.06.2021 № 937 «О внесении изменений 

в пункты 8 и 19 Положения об 

особенностях участия малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного 

объема» 

Внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Постановление 

вступает в силу с 1 октября 2021 года 

Распоряжение Правительства РФ от 

18.06.2021 № 1659-р 

Правительство РФ определило список 

заказчиков, которые обязаны 

предусматривать в контракте возможность 

электронной приемки в ЕИС. Распоряжение 

вступает в силу с 18 июня 2021 года 

Приказ Минцифры России от 17.12.2020 

№ 715 «Об утверждении типовых условий 

контрактов на выполнение работ по 

созданию и (или) развитию 

(модернизации) государственных 

(муниципальных) и (или) иных 

информационных систем 

Типовые условия контракта подлежат 

применению с 03.07.2021 

Проект Федерального закона «О 

внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Предлагается предоставить право 

осуществления закупок периодических 

изданий у единственного контрагента на 

основании пункта 14 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 3.4 

Федерального закона «О закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

В третьем чтении приняты изменения, 

касающиеся, в числе прочего, закупок у 

субъектов малого предпринимательства 

Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Госдумой принят в третьем окончательном 

чтении второй оптимизационный пакет 

поправок в Закон № 44-ФЗ 

Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

Подготовлены изменения в постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об 
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постановление Правительства РФ от 

30.04.2020 № 617» 

ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 5 

февраля 2015 г. № 102» 

Подготовлены изменения в постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об 

ограничениях и условиях допуска 

отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Проект приказа Минстроя РФ «О 

внесении изменений в Типовые условия 

контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

капитального строительства и 

информационной карты типовых условий 

контракт, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.01.2021 № 9/пр» 

Министерством на рассмотрение внесен 

проект об изменений условий Типового 

контракта на выполнение работ по 

строительству 

Проект приказа Минстроя России «О 

внесении изменений в приказ Минстроя 

России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр» 

Министерством разработан проект об 

изменении порядка расчета начальной 

(максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности и 

методики составления сметы контракта, 

предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства 

Проект приказа Минтранса России «О 

внесении изменения в типовые условия 

контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, утвержденные 

приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 5 февраля 2019 

г. № 37» 

Министерством разработан проект об 

изменении типовых условий контрактов на 

выполнение работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений 

Письмо Минфина России № 24-06-

06/45785, Минстроя России № 24044-

АЛ/09, ФАС России № ПИ/47490/21 от 

10.06.2021 «О позиции Минфина России, 

Минстроя России и ФАС России по 

вопросу о возможности изменения цены и 

срока исполнения государственного 

контракта» 

Даны разъяснения, касающиеся 

возможности изменения цены контракта на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и срока его 

исполнения 
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Письмо Минпромторга России от 

28.05.2021 № 43917/12 «О реализации 

Постановления Правительства РФ от 

03.12.2020 № 2013» 

Документ разъясняет вопросы по 

применения положений Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения» 

Информация Центрального Банка РФ об 

изменении ключевой ставки 

 

С 11.06.2021 ключевая ставка повышена до 

5,50% годовых 

Обзор недостатков и нарушений, 

выявленных Федеральным 

казначейством в ходе осуществления 

контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере в отношении главных 

распорядителей средств федерального 

бюджета, распорядителей, получателей 

средств федерального бюджета и органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами во 2 полугодии 

2020 года 

Казначейство выпустило обзор самых 

распространенных недостатков и 

нарушений при осуществлении закупок во 2 

полугодии 2020 года 

Определение Верховного Суда РФ 

от 21.05.2021 № 304-ЭС21-3268 

Дело передано для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ, так как 

судами не учтены положения о сроках 

размещения разъяснения документации об 

электронном аукционе 

Определение Верховного Суда РФ от 

15.06.2021 № 307-ЭС21-7771 

 

Исходя из положений Закона о контрактной 

системе, стороне контракта не 

предоставляется право требования 

возмещения упущенной выгоды с учетом 

определения понятия «убытки», 

содержащегося в пункте 2 статьи 15 

Гражданского кодекса РФ. 

В передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ отказано 

Определение Верховного Суда РФ от 

18.06.2021 № 308-ЭС21-4887 

Дело передано для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ, так как судами не учтен довод УФАС о 

том, что отсутствие в составе заявки на 

участие в закупке приложений к копии 

исполненного контракта (договора), 

которым участник закупки подтверждает 

соответствие дополнительным 

требованиям, установленным в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, не 

может являться формальным основанием 

для отказа в допуске такого участника к 
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участию в закупке 

Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа 

от 28.05.2021 № Ф03-2520/2021 

Заявка участника закупки отклонена 

неправомерно, поскольку до процедуры 

рассмотрения вторых частей заявок 

участник уплатил взнос в компенсационный 

фонд СРО в размере, достаточном для 

повышения уровня ответственности 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа 

от 02.06.2021 № А45-15891/2020 

 

Комиссия заказчика необоснованно 

признала заявку не соответствующей 

документации, поскольку участнику 

достаточно было указать на наличие 

конкретной характеристики товара, 

требование об указания его наименования в 

документации отсутствовало 

Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа 

от 04.06.2021 № Ф03-2647/2021 

Указание на конкретное постановление 

Правительства РФ, содержащее перечень 

необходимых документов и условия 

получения каждого из них, исключает 

необходимость конкретизации таких 

документов в аукционной документации 

Решение УФАС по Томской области от 

09.06.2021 № 070/06/106-119/2021 

Требование о сроке действия банковской 

гарантии, установленное в зависимости от 

срока действия контракта, а не от срока 

исполнения предусмотренного им 

обязательства, нарушает Закон № 44-ФЗ 

Решение УФАС по Томской области от 

10.06.2021 № 070/06/106-122/2021 

Поскольку заявки участников не 

соответствовали требованиям 

документации в части оригинальности 

товара, решение аукционной комиссии о их 

допуске к участию в закупке неправомерно 

Решение УФАС по Томской области от 

16.06.2021 № 070/06/106-131/2021 

Размещение в ЕИС документации о закупке 

с указанием (ошибочно) в объекте закупки 

услуг, не являющихся объектом закупки, 

рассматривается контрольным органом как 

размещение неполной и недостоверной 

информации о закупке и нарушает Закон о 

контрактной системе 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 814 «о 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а 

также об оценке эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правительство РФ утвердило новое Положение о порядке обеспечения мониторинга 

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

требованиях к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета по 

результатам такого мониторинга, а также сроки подготовки указанного отчета, о порядке 
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оценки эффективности деятельности органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ, а также о порядке и сроке осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и о требованиях к его содержанию. 

В частности, документ предусматривает правила сбора информации об осуществлении 

закупок, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении указанных 

закупок, расчета и анализа показателей контрольно-надзорной деятельности. 

Ранее действовавшие постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 «О 

мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и от 05.02.2020 № 90 «Об утверждении Правил оценки эффективности 

деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

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

признаны утратившими силу. 

Постановление вступило в силу 04.06.2021. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 № 1659-р 

Правительство РФ определило список заказчиков - главных распорядителей 

федерального бюджета и подведомственных им получателей таких средств (в него вошло  

63 ведомства (в том числе Минздрав, Минстрой, Минкультура России), которые 

обязаны предусматривать в контрактах возможность электронной приемки в ЕИС в случае, 

если контракт размещается в реестре и не содержит сведений составляющих государственную 

тайну. 

Перечень вступил в силу 18 июня 2021 года. 

 

Приказ Минцифры России от 17.12.2020 № 715 «Об утверждении типовых условий 

контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации) 

государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем 

Утвержденные приказом типовые условия контрактов на работы по созданию и (или) 

развитию (модернизации) государственных (муниципальных) и иных информационных 

систем размещены в ЕИС 02.06.2021, применять их заказчики будут обязаны по истечении 30 

календарных дней после дня их размещения, то есть с 03.07.2021. 

Условия типовых контрактов подлежат применению при закупке с кодом 62.01.1 

ОКПД2 - услуги по проектированию, разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В Государственную Думу внесен проект, в соответствии с которым предлагается 

предоставить право осуществления закупок у единственного контрагента на основании пункта 

14 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ всем заказчикам без исключения. При этом планируется 

дополнить перечень изданий, которые заказчики могут закупать без проведения конкурентных 

процедур, сетевыми изданиями. 

В настоящее время п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ распространяется только на 

закупки государственных и муниципальных образовательных организаций, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 3.4 Федерального 

закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В третьем, окончательном чтении принят закон, предусматривающий следующие 

изменения в рамках Закона № 44-ФЗ: 
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- с 01.01.2022 увеличение квоты закупок у малого бизнеса и социальных НКО с 15 до 

25% совокупного годового объема закупок; 

- с 01.01.2022 по 31.12.2022 установление предельного срока расчетов заказчиков по 

закупкам, участниками которых могут выступать только малый бизнес и социальные НКО, в 

10 рабочих дней; 

- с 01.01.2023 такой срок расчетов будет составлять 7 рабочих дней; 

- в отношении закупок, осуществляемых заказчиками без ограничений для малого 

бизнеса и социальных НКО, срок расчетов сокращается с 30 дней до 15 рабочих дней – с 

01.01.2022 по 31.12.2022; с 01.01.2023 такой срок будет составлять не более 10 рабочих дней. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В третьем чтении принят II оптимизационный пакет изменений в Закон № 44-ФЗ. 

Среди основных изменений следует отметить: 

- Вводится универсальная предварительная квалификация по конкурентным 

процедурам закупки. Участники должны будут подтвердить опыт исполнения минимум 

одного контракта (44-ФЗ) или договора (223-ФЗ) за последние 3 года, если НМЦК составит 20 

млн. руб. и более. Цена исполненной сделки должна будет составлять не менее 20% НМЦК, 

можно представлять договоры с учетом правопреемства. Минфин согласился с бизнесом и 

разрешил использовать в подтверждение опыта договоры, в которых были неустойки, но 

погашенные поставщиками. Требование не будет распространяться на закупки, где и так 

применяется постановление № 99. 

- Сокращается количество открытых конкурентных закупок. Заказчики будут 

применять только открытый электронный конкурс, аукцион и котировки. Отменяется 

документация по аукционам и конкурсам, вместо которой будет только извещение. 

- Электронное актирование: 

соглашение о расторжении, изменении контракта нужно будет составлять в ЕИС с 

01.07.2023; 

претензионная работа в ЕИС по неустойкам – с 01.07.2022; 

документы о приемке по закрытым закупкам не размещаются в ЕИС – с 01.04.2022; 

допускается заключение и исполнение контрактов с единственным поставщиком в 

электронной форме в ЕИС (п. 2, 6, 17 ч. 1 ст. 93) с 01.04.2023; 

приемка в электронной форме может осуществляться заказчиками по новым правилам с 

использованием ЕИС по закупкам, извещения по которым будут опубликованы до 01.01.2022; 

решения об отказе от контракта, их отмене не осуществляются с использованием ЕИС 

до 01.07.2022. 

- Вводится указание, что оплата заказчиком осуществляется поставщику. 

- Типовые контракты и условия, утвержденные до 01.01.2022, будут применяться 

только в части, не противоречащей новой редакции Закона № 44-ФЗ. После утверждения 

правительством типовых условий применение типовых контрактов не будет допускаться. 

 

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 617» 

Минпромторг России подготовил проект постановления Правительства РФ, в 

соответствии с которым предлагается скорректировать ряд положений постановления 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление     

№ 617). 
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В частности, планируется пересмотреть перечень условий признания страны 

происхождения предлагаемого к поставке товара соответствующей требованиям 

Постановления № 617. 

Так, согласно документу, происходящим из страны - члена ЕАЭС может быть признан 

товар, сведения о котором содержатся в реестре российской промышленной продукции либо в 

евразийском реестре промышленных товаров, а также если в отношении товара выдан 

сертификат СТ-1. 

Кроме этого, согласно предлагаемой редакции п. 9 Постановления № 617 

подтверждением страны происхождения товаров предполагается считать ее декларирование в 

составе заявки. При этом, подавая заявку, участник соглашается с условием о необходимости 

представить на стадии заключения и (или) исполнения контракта, указанные в пункте 7 

Постановления № 617 сведения или документы. Номера реестровых записей или 

регистрационный номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включаются в контракт. 

При передаче товара поставщик обязан предоставить заказчику первичные документы, 

подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется 

включение продукции в реестр российской промышленной продукции, реестр евразийской 

промышленной продукции, в случае отсутствии сведении в реестрах - сертификат СТ-1. 

Ограничения, установленные Постановлением № 617, согласно проекту, не 

применяются в случаях необходимости обеспечения взаимодействия товаров и закупки 

запасных частей к оборудованию, закупки спортивного нарезного оружия, а также запасных 

частей к указанному оружию иностранного производства. 

 

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102» 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=117024)  

Минпромторг России предложил изменить перечень медизделий № 2.  

В большинстве позиций изменились коды по ОКПД2, коды видов медизделий и их 

классификационные признаки. 

В группу расходных материалов для аппаратов ИВЛ включили расходные материалы 

для наркозно-дыхательных аппаратов. В ней появились новые коды по ОКПД2, например, 

32.50.13.150, 32.50.21.121. Кодов видов медизделий стало меньше, например, исключили 

110230. Для каждого медизделия расписаны классификационные признаки. 

Из перечня убрали некоторые позиции, например, расходные материалы для аппаратов 

искусственного (экстракорпорального) кровообращения. 

Примечание к перечню изменили. Уточнили в частности, что при установлении 

ограничений допуска должны совпадать классификационные признаки медизделия, а также 

его код вида по номенклатурной классификации (или) код по ОКПД2. 

Общественное обсуждение проекта завершится 30 июня. 

 

Проект приказа Минстроя РФ «О внесении изменений в Типовые условия контрактов 

на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 

строительства и информационной карты типовых условий контракт, утвержденные 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.01.2021 № 9/пр» 

Приказ предлагается дополнить следующими положениями. 

1. Дополнить пунктом 4.2 следующего содержания. 

«4.2. В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения 

контракта в связи перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на 

более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то цена контракта не 

изменяется. 

В случае, если новые сроки контракта более чем на пять процентов меньше 

продолжительности строительства, предусмотренной контрактом, то цена контракта не 
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изменяется и подрядчику выплачивается премия за досрочный ввод объекта в эксплуатацию в 

размере, предусмотренном сметой контракта.». 

2. Дополнить пунктом 5.7 следующего содержания. 

«5.7. Оплата премии за досрочный ввод объекта в эксплуатацию в размере, 

предусмотренном сметой контракта осуществляется подрядной организации в случае, если 

сроки выполнения работ по контракту более чем на пять процентов меньше 

продолжительности строительства, определённой в соответствии с условиями контракта.». 

3. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания. 

«6.2. Решение о досрочном выполнении работ по контракту (досрочному ввода объекта 

в эксплуатацию) при перераспределении объемов финансирования с последующих периодов 

на более ранние периоды цена контракта оформляется дополнительным соглашением к 

контракту с указанием новых сроков в: 

вариант 1: графике выполнения строительно-монтажных работ, который является 

приложением № __ к контракту и его неотъемлемой частью и (или) графике оплаты 

выполненных по контракту работ (при наличии графика оплаты выполненных по контракту 

работ). 

вариант 2: графике исполнения контракта, включающим график выполнения 

строительно-монтажных работ <1>, который является приложением № __ к контракту и его 

неотъемлемой частью и (или) графике оплаты выполненных по контракту работ (при наличии 

графика оплаты выполненных по контракту работ)». 

 

Проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в приказ Минстроя России 

от 23 декабря 2019 г. № 841/пр» (https://regulation.gov.ru/Projects/List?type=Grid#npa=117101) 

В порядке определения начальной (максимальной) цены контракта Минстрой России 

среди прочего планирует уточнить правила пересчета сметной стоимости строительных работ. 

Так, чтобы привести ее в соответствие с уровнем цен конкретного периода строительства, 

предлагается использовать индексы прогнозной инфляции, которые будут рассчитывать  

по формуле. 

Проект устанавливает положения о премировании подрядчика за досрочный ввод 

объекта в эксплуатацию. 

В методике составления сметы строительного контракта появится новый случай для ее 

изменения. Это будет возможно, если увеличится стоимость ценообразующих строительных 

ресурсов. Чтобы обосновать корректировку, нужно составить расчет. В проекте определили 

его рекомендуемую форму. Удорожание ресурсов необходимо подтвердить документально. 

Обсуждение проекта завершится 2 июля. 

 

Проект приказа Минтранса России «О внесении изменения в типовые условия 

контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному 

ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 февраля 

2019 г. № 37» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=117067)  

Приказ предлагается дополнить следующим условием:  

«В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, 

предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при 

условии наличия необходимых средств в связи перераспределением объемов финансирования 

с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком 

работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии 

со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). 

Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при 

досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, 

изменению не подлежит».    

По мнению Минтранса России, указанное условие позволить урегулировать вопрос 

«деиндексации» цены контракта в случае, когда подрядчик выполняет обязательства 
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досрочно. При вводе объекта в эксплуатацию ранее срока нужно исключать из цены контракта 

индексы-дефляторы, которые учитывают инфляцию будущих периодов. 

Кроме того, заказчик сможет принять и оплатить без изменения цены контракта 

досрочно выполненные работы, при наличии средств от перераспределения финансирования  

с поздних периодов на более ранние. 

Общественное осуждение проекта завершится 7 июля. 

 

Письмо Минфина России № 24-06-06/45785, Минстроя России № 24044-АЛ/09, ФАС 

России № ПИ/47490/21 от 10.06.2021 «О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС 

России по вопросу о возможности изменения цены и срока исполнения государственного 

контракта» 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена 

возможность по соглашению сторон изменения существенных условий контракта в случае, 

если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, цена которого составляет или 

превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 

документацию. 

Предусмотренное указанным пунктом изменение осуществляется при наличии в 

письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при 

условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) 

цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается 

срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости 

внесения в нее изменений. 

Предельный размер цены контракта, при котором или при превышении которого 

допускается внесение изменений, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-

ФЗ, установлен Постановлением № 1186 и составляет 100 млн рублей. 

Таким образом, при соблюдении совокупности условий, предусмотренных указанными 

выше нормами Закона № 44-ФЗ и Постановления № 1186, существенные условия контракта 

(одновременное цена и срок исполнения контракта, или только срок, или только цена) могут 

быть изменены по соглашению сторон. 

Указанные в пункте 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ "независящие от сторон 

контракта обстоятельства" предполагают открытый перечень обстоятельств, в том числе 

изменение стоимости позиций ценообразующих строительных ресурсов, если указанное 

изменение возникло по независящим от сторон контракта обстоятельствам. 

Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости строительных 

ресурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности исполнения 

контракта на выполнение работ по строительству, заключенного на срок не менее одного года 

и цена которого составляет не менее 100 млн рублей, заказчики вправе по соглашению сторон 

изменить существенные условия контракта на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Закона 

№ 44-ФЗ. 

 

Письмо Минпромторга России от 28.05.2021 № 43917/12 «О реализации 

Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013» 

Согласно разъяснениям, порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая 

способы закупок) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные связанные с обеспечением закупки положения устанавливаются заказчиками 

самостоятельно. 
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Ведомство отмечает, что в целях достижения установленных минимальных долей 

закупок товаров российского происхождения заказчик предоставляет приоритет путем 

проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, в том числе закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по отношению к товарам, 

происходящим из иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами в порядке, предусмотренном положением о закупке, утвержденным 

заказчиком по Закону № 223-ФЗ. 

В этой связи для признания товара российским заказчик в документации о закупке 

указывает требование о представлении в составе заявки на участие информации о нахождении 

товара: 

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, за 

исключением РФ (см. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства»); 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции (см. Постановление 

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 сентября 

2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»). 

Дополнительно сообщается, что идет работа по оптимизации и гармонизации 

положений Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с положениями Постановления № 2013, 

регулирующими порядок подтверждения страны происхождения товара для целей достижения 

заказчиками минимальной доли закупок товаров российского происхождения. 

 

Информация Центрального Банка РФ от 23.04.2021 

Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить 

ключевую ставку на до 5,50% годовых. 

 

Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении 

главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей 

средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными 

фондами во 2 полугодии 2020 года. Опубликован 17 июня 2021 года на сайте 

https://roskazna.gov.ru (https://roskazna.gov.ru/dokumenty/kontrol/vnutrenniy-gosudarstvennyy-

finansovyy-kontrol/rezultaty-kontrolya/1503577/?sphrase_id=4315480) 

Значительную часть недостатков и нарушений при осуществлении закупок заказчики 

допустили при расчете НМЦК и исполнении контракта.  

Нарушения при расчете НМЦК: 

применением неверной ценовой информации. При расчете НМЦК не нужно 

использовать: 

- предложения, контракты и информацию с характеристиками товара (работы, услуги) 

и (или) условиями доставки не такими, как в закупке; 

- предложения с условиями поставки, которые не сопоставимы с планируемой закупкой 

(например, в части сроков исполнения обязательств или перечня работ); 
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- информацию о ценах товаров из контрактов с неустойками (штрафами, пенями). 

Казначейство отметило также нарушения в связи с некорректным использованием 

методов определения цены контракта (например, применили иной метод определения НМЦК, 

но не обосновали это). 

Нарушения при исполнении контракта: 

- безосновательно изменили условия контракта (например, установили аванс); 

- не привлекли поставщика к ответственности за нарушение условий контракта 

(например, за просрочку поставки товара); 

- неправильно рассчитали неустойку: допустили арифметическую ошибку или ошибку 

в подсчете количества дней просрочки. 

- приняли и оплатили товары, которых нет в контракте; 

- приняли и оплатили невыполненные работы; 

- приняли товары, которые не соответствуют условиям контракта (например, иной 

остаточный срок годности, другая страна происхождения); 

- нарушили срок приемки (например, в контракте он составлял 3 рабочих дня с даты 

поставки, но заказчик подписал документ о приемке лишь через 15 рабочих дней после 

поставки); 

- не оформили документы о приемке или мотивированный отказ от их подписания; 

- не использовали закупленный товар в заявленных целях. 

 

Судебная и административная практика. 

 

Определение Верховного суда РФ от 21.05.2021 № 304-ЭС21-3268 

Податель кассационной жалобы: Администрация  

Ответчик: УФАС  

Иные участники по делу: Общество 

Администрацией размещено извещение о проведении электронного аукциона на 

поставку автогрейдера тяжелого класса. 

Общество направило заказчику запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. 

Администрацией размещены разъяснения положений документации об электронном 

аукционе, при этом ответа на предмет запроса Общества данные разъяснения не содержали. 

Не согласившись с указанными действиями заказчика, Общество обратилось в 

антимонопольный орган с жалобой, которая решением УФАС жалоба признана обоснованной.  

Не согласившись с данным решением, Администрация обратилась в суд.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. 

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, поскольку 

запрос на разъяснение положений аукционной документации направлен Обществом за 

пределами установленного срока. По мнению суда, установленный срок является 

ограничительным и подразумевает дату, с наступлением которой заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе разъяснение положений документации. 

Суд округа, отменяя решение суда апелляционной инстанции, указал, что действующее 

законодательство не содержит положений, препятствующих размещению заказчиком 

разъяснений положений аукционной документации по запросам, поступившим с учетом 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, в более короткий срок, приняв во 

внимание, что оценка соблюдения указанного такого срока должна производиться исходя из 

целей его установления, в том числе направленных на обеспечение права участника закупки 

на получение разъяснений аукционной документации. 

 Администрацией подана кассационная жалоба, в которой указано, что положения 

Закона № 44-ФЗ являются специальной нормой по отношению к общей норме, закрепленной в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, в связи с чем заказчик обязан дать разъяснение 

положений документации об электронном аукционе только при условии, что запрос поступил 
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не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Поскольку изложенные Администрацией доводы о существенных нарушениях норм 

материального права, повлиявших на исход дела, заслуживают внимания, кассационная 

жалоба передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2021 № 307-ЭС21-7771 

Податель кассационной жалобы: Общество (далее – исполнитель) 

Ответчик: Комитет (далее – заказчик) 

Между Комитетом и Обществом заключен государственный контракт на оказание 

услуг по организации и проведению выставки этнопарка, оформленного в соответствии с 

архитектурными и культурными традициями этносов, населяющих Российскую Федерацию 

(далее - контракт). 

Общество направило в Комитет уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по причине ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по контракту. 

Комитет направил Обществу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

Общество, полагая, что в результате расторжение контракта по вине Комитета не 

получило прибыль, на которую могло рассчитывать, обратилось в суд с иском о взыскании 

упущенной выгоды. 

Решением суда первой инстанции требования Общества удовлетворены.  

Комитетом подана апелляционная жалоба. 

Решение суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом кассационной 

инстанции, решение суда первой инстанции отменено. 

 Суды обеих инстанций исходили из следующего: 

 - упущенная выгода рассчитана Обществом исходя из рентабельности, которая указана 

в смете расходов по контракту. Прибыль выплатили бы Обществу после приемки услуг 

заказчиком. До расторжения контракта услуги не оказаны. Оснований для выплаты нет; 

- Общество не доказало, что совершало какие-либо приготовления или действия для 

получения дохода; 

- по Закону о контрактной системе возмещению подлежит лишь фактически 

понесенный ущерб из-за одностороннего отказа от контракта. Право требовать компенсации 

убытков как недополученного дохода не предусмотрено; 

- ответственность заказчика ограничена возмещением реального ущерба, оснований для 

взыскания упущенной выгоды нет. 

Выражая несогласие с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций 

Общество обратилось в Верховный Суд РФ. 

Отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, суд отметил, что стороне 

контракта, исходя из правил специального Закона о контрактной системе, регулирующего 

спорные правоотношения, не предоставляется право требования возмещения упущенной 

выгоды с учетом определения понятия «убытки», содержащегося в пункте 2 статьи 15 

Гражданского кодекса РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 18.06.2021 № 308-ЭС21-4887 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Ответчик: Учреждение 

Иные участники по делу: Общества 

Учреждением размещено извещение о проведении аукциона на строительство 

гидротехнических сооружений.  
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Документацией об аукционе установлено дополнительное требование к участникам 

закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе и постановлением 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (далее – постановление № 99). 

Согласно протоколу подведения итогов аукциона аукционная комиссия приняла 

решение о несоответствии заявки Общества требованиям Закона о контрактной системе и 

документации об аукционе в связи с тем, что Обществом не представлены документы, 

подтверждающие опыт исполнения контракта (договора) на выполнение соответствующих 

работ. Контракт представлен не в полном объеме (отсутствуют проектная документация и 

календарный план производства работ, являющиеся его неотъемлемыми частями согласно 

условиям контракта). 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой, которая признана 

обоснованной, выдано предписание отменить протокол подведения итогов аукциона, 

повторно рассмотреть вторые части заявок. 

Не согласившись с решение УФАС, Учреждение обратилось в суд. 

Решением суда первой инстанции требования Учреждения удовлетворены.  

УФАС подана апелляционная жалоба. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из 

того, что в аукционной документации организатор закупки не установил требование о 

представлении участниками в составе заявки на участие в аукционе проектной документации 

и календарного плана производства работ, а в силу постановления № 99 доказательством 

наличия специфического опыта участника закупки в данном случае является копия ранее 

исполненного контракта (договора), а не приложений к нему.  

Учреждение обратилось в суд кассационной инстанции, который отменил 

постановление суда апелляционной инстанции и согласился с выводами суда первой 

инстанции.  

Выражая несогласие с выводами суда первой и кассационной инстанций УФАС 

обратилось в Верховный Суд РФ. 

По мнению антимонопольного органа, постановление № 99 не содержит требований о 

представлении участником в составе заявки на участие в аукционе проектной документации, 

календарного плана производства работ, в то время как доказательством наличия 

специфического опыта служит копия ранее исполненного контракта (договора), которая была 

представлена обществом с заявкой на участие в закупке. При этом в ЕИС, где размещается 

оригинал контракта со всеми приложениями, по представленному Обществом контракту  

проектная документация и календарный план производства работ отсутствуют, из чего 

следует, что участником закупки была представлена копия контракта, полностью 

воспроизводящая содержание оригинала. 

По мнению УФАС, отсутствие в составе заявки на участие в закупке приложений к 

копии исполненного контракта (договора), не может являться формальным основанием для 

отказа в допуске такого участника к участию в закупке. 

Верховный Суд РФ определил, что изложенные антимонопольным органом доводы 

заслуживают внимания и передал кассационную жалобу для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2021  

№ Ф03-2520/2021 

Податель кассационной жалобы: Администрация 

Ответчик: УФАС  

Иные участники по делу: Общество 

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона «Капитальный 

ремонт ул. 2-ая Центральная на участке от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей». 

Аукционной документацией предусматривалась обязанность участников закупки 

представить выписку из реестр членов СРО в области в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сносу объектов капитального строительства. 
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Заявка Общества отклонена, поскольку совокупный размер обязательств по договорам, 

заключенным с использованием конкурентных способов, превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого, участником закупки был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой, которая признана 

обоснованной, выдано предписание отменить протокол подведения итогов электронного 

аукциона; повторно рассмотреть вторые части заявок. 

Не согласившись с решением УФАС, Администрация обратилась в суд.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.  

Администрацией подана кассационная жалоба. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы исходя 

из следующего. 

Аукционной комиссии при анализе второй части заявки Общества следовало провести 

сравнение сведений с выпиской из реестра членов СРО об уровне ответственности по 

контрактам, заключенным конкурентным способом и за минусом сумм исполненных 

обязательств по таким контрактам. Однако комиссией не было учтено, что часть 

представленных контрактов были заключены Обществом в связи с подачей единственной 

заявки, признанной соответствующей требованиям закупочной документации. 

На дату отклонения второй части заявки представленные Обществом сведения об 

уровне ответственности были неактуальны, поскольку до процедуры рассмотрения Общество 

уплатило взнос в компенсационный фонд в размере, соответствующем требованиям 

аукционной документации. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.06.2021                  

№ А45-15891/2021 

Податель кассационной жалобы: Управление 

Ответчик: УФАС  

Иные участники по делу: Общество 

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку сервера 

до 100 пользователей и документация об аукционе. 

Документация об аукционе в числе характеристик товара содержала требование о 

наличии предустановленной операционной системы и программного обеспечения, 

перечислены также требования к операционной системе, в том числе о ее включении в реестр 

программ, сервисной поддержке, качестве. 

Аукционной комиссией заявка Общества отклонена ввиду отсутствия информации о 

конкретных характеристиках товара (наименовании программного обеспечения). 

Общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой, которая признана частично 

обоснованной, аукционная комиссия – нарушившей положения Закона № 44-ФЗ. 

Не согласившись с решением УФАС, Управление обратилось в суд.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.  

Управлением подана кассационная жалоба. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы исходя 

из следующего. 

Из буквального содержания документации об аукционе, инструкции по заполнению 

заявки на участие в аукционе не усматривается требование о включении в заявку информации 

о наименовании программного обеспечения; участнику аукциона при поставке сервера 

достаточно было указать на наличие предустановленной операционной системы и 

программного обеспечения, отвечающего установленным заказчиком требованиям, в том 

числе о включении в реестр программ. 
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Таким образом, единая комиссия заказчика необоснованно сочла заявку Общества не 

соответствующей требованиям документации об аукционе по причине отсутствия в них 

сведений о наименовании программного обеспечения. 

 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.06.2021                      

№ Ф03-2647/2021 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец: Учреждение  

Иные участники по делу: Общество 

Учреждением размещены извещение и документация о проведении электронного 

аукциона на поставку передвижных электростанций. 

Заявка Общества признана несоответствующей требованиям аукционной документации 

в связи с отсутствием документов, подтверждающих соответствие предлагаемого участником 

электронного аукциона товара запрету на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств. 

Решением УФАС жалоба Общества признана необоснованной, однако по итогам 

проверки в действиях заказчика установлены нарушения положений пункта 6 части 5 статьи 

66 Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в неустановлении в аукционной документации требований 

о предоставлении конкретных документов. 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, Учреждение обратилось в суд.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, требования Учреждения удовлетворены.  

УФАС подана кассационная жалоба. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы исходя 

из следующего. 

Заказчиком в аукционной документации не конкретизирован перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками закупки в составе второй части заявки во 

исполнение запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Вместе с 

тем, в инструкции по заполнению заявки закреплено, что участником закупки должны быть 

предоставлены документы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, а также нормативно-

правовым актом, устанавливающим указанный выше запрет. 

Таким образом, при наличии ссылки на конкретный правовой акт, содержащий 

перечень необходимых документов, а также условия их получения, отсутствие указания таких 

документов в аукционной документации не нарушает положения закона и права участников 

закупки. 

 

Решение УФАС по Томской области от 09.06.2021 по делу № 070/06/106-119/2021 

Податель жалобы: ИП 

Заказчик: Предприятие 

ИП обратился в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении электронного 

аукциона на поставку дизельного топлива. 

По мнению ИП, установленное в аукционной документации условие о превышении 

срока действия банковской гарантии на 1 месяц срока действия контракта влечет 

дополнительные затраты участника закупки. Кроме того, фактически конкретный срок 

действия банковской гарантии, исходя из условий закупки, рассчитать невозможно. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

УФАС, исходя из положений части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, пришло к выводу, что 

срок действия банковской гарантии устанавливается с учетом срока исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, и не может быть поставлен в зависимость от срока его 

действия. 

Таким образом, установленное Заказчиком требование нарушает положение 

законодательства о контрактной системе. 
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Решение УФАС по Томской области от 10.06.2021 по делу № 070/06/106-122/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на поставку картриджей для принтеров. По мнению Общества, 

аукционной комиссией необоснованно применен понижающий коэффициент к цене 

контракта, поскольку предложенный им товар на территории РФ не производится. В этой 

связи также полагал, что другими участниками предоставлена недостоверная информация о 

стране происхождения товара, либо заказчиком неправомерно допущены к участию лица, 

предложившие совместимый товар. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

УФАС установило, что в техническом задании содержится указание на необходимость 

поставки комплектующих оригинального производства, поскольку имеющаяся у заказчика 

техника находится на гарантии. 

Вместе с тем, в заявках двух участников содержалось предложение о поставке товара, 

не соответствующего вышеуказанным характеристикам ввиду наличия указания на 

совместимость товара. 

С учетом изложенного Комиссия УФАС пришла к выводу, что аукционная комиссия 

заказчика, допустившая к участию в аукционе указанных выше участников, нарушила 

положения законодательства о контрактной системе. 

 

Решение УФАС по Томской области от 16.06.2021 № 070/06/106-131/2021 

Податель жалобы: ООО 

Заказчик: Учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на оказание охранных услуг. По мнению Общества, заказчик нарушил 

его права и законные интересы установив в документации об аукционе ряд организационных 

требований к оказанию услуг, в том числе требование об обеспечение охраны общественного 

порядка на объектах заказчика.  

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной в части незаконности 

установления Учреждением требования к оказанию услуг - обеспечение охраны 

общественного порядка на объектах заказчика. 

УФАС установил, что заказчиком объединены в один предмет закупки функционально 

не связанные между собой охранные услуги: охрана имущества и объектов, находящихся в 

собственности, которые могут осуществлять частные охранные службы и охрана 

общественного порядка и безопасности осуществляемая федеральными органами.     

Учреждение пояснило, что услуги по охране общественного порядка не являются 

объектом закупки (указаны ошибочно), заказчик имел ввиду обеспечение внутриобъектового 

режима.   

Вместе с тем, по мнению УФАС, разместив в ЕИС документацию об аукционе  

с указанием объекта закупки охранные услуги и услуги по охране общественного 

порядка, не являющиеся объектом закупки, Заказчик разместил неполную и недостоверную 

информацию и нарушил часть 3 статьи 7, пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

системе.   


