
Шабанова Елена Владимировна   

директор правового департамента  

ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России,  

ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ  



Закон о контрактной системе 

 

 

 

 

 

 

 

•Начинается с размещения 

извещения об 

осуществлении закупки 

•Завершается  

заключением контракта 

•Включение информации о 

контрактах в реестр 

контрактов 

•Изменение и расторжение 

контрактов 

•Формирование плана 

закупок, плана-графика 

•Обоснование закупки (в том 

числе формирование НМЦК) 

•Счетная палата РФ 

•ФАС России (2) 

•Федеральное 

казначейство(1+3) 

•Общественный контроль 
Контроль в 

сфере закупок 

  

Аудит в сфере 

закупок 

1.Планирование  

2. Определение 

подрядчика 

3. Заключение и 

исполнение 

контракта, 

приемка работ 
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Государственные органы, 

«Росатом», органы местного 

самоуправления  

заказчик/застройщик 

бюджетные/казенные 

учреждения 

автономные 

учреждения 

унитарные 

предприятия 

право в рамках 
реализации бюджетных 
инвестиций в объекты 

Соглашение о передаче 
полномочий по заключению и 

исполнению  контракта  БК РФ 



Сфера строительства 

4 

В 
договоре 
задание с 
указанием 

ТУ 



 

ВНИМАНИЕ! 

• С учетом того, что показатели применяемых товаров 
(максимальные, минимальные, значения, которые не могут 
изменяться, товарные знаки и порядок определения 
эквивалентности, неприменение эквивалента товарному знаку) 
могут быть определены только проектировщиком, представляется 
целесообразным в техническом задании на проектирование 
включать такие требования к выполнению работы, что 
впоследствии облегчит работу комиссии заказчика при 
рассмотрении заявок участников закупки на выполнение 
строительных работ 
 

• При описании характеристик объекта закупки заказчик использует 
те показатели, требования, условные обозначения и терминологию, 
которые предусмотрены среди прочего техрегламентами и 
документами, применяемыми в национальной системе 
стандартизации. Госзаказчик не вправе ссылаться на 
недействующий или несуществующий ГОСТ. Заказчик вправе вовсе 
не указывать в документации определенный ГОСТ, но в этом 
случае он должен обосновать необходимость применения иных 
показателей  

• (Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3517 ) 
 
 

Описание характеристик товаров, 
используемых при выполнении работ 
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В описании объекта закупки указываются функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки. 
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Технический 

регламент 

устанавливает 

характеристики 

работ или связанные 

с ними процессы и 

методы выполнения.  

Обязательны к 

применению во всех 

случаях. 
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Если ГОСТ не 

поименован в 

приложении к 

техническому 

регламенту, то он не 

является 

обязательным и 

применяется 

добровольно 
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Должны быть в 

документации о 

закупке не только 

поименованы, но и 

полностью 

приведены 

При описании объекта закупки можно не ссылаться на ТР и поименованные в них 

ГОСТы, так как они являются обязательными к применению. Однако если при описании 

объекта закупки используются ГОСТы, не поименованные в технических регламентах, 

то, по общей практике, заказчик должен на них ссылаться, при этом достаточно 

указать номер и наименование ГОСТа. 

Это относится и к показателям на материалы 



 

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) - это предельное 

значение цены, которое указывается в извещении о проведении закупки, 

документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой 

закупке.  
  

Цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком(подрядчиком, исполнителем) - это фиксированное значение 

цены, определенное и обоснованное заказчиком. 

 

Ст.22 44-ФЗ 

Методы формирования цены  
 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
 нормативный метод 
 тарифный метод 
 проектно-сметный метод 
 затратный метод 
 иной метод 

В случае применения иных методов, в обоснование НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов 



Обязанность заказчика 

работы по сохранению 

объектов культурного 

наследия 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объекта 

капитального строительства на 

основании проектной 

документации 

Право заказчика* 

текущий ремонт 

(ч.9.1 ст.22 44-ФЗ) 

* Если заказчик не 
воспользовался правом  - 
метод сопоставимых рыночных 
цен (анализа  рынка) 

Ст.22 44-ФЗ, 
Приказ 

МинЭк 567 



Проектно-сметный метод  

Строительство, реконструкция или капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

осуществляется в соответствии с проектной 

документацией (ч.6 ст. 52 ГрК РФ)  

Смета является одним из разделов проектной 

документации. При этом сметная документация 

должна содержать сводку затрат, сводный сметный 

расчет стоимости строительства, объектные и 

локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты 

на отдельные виды затрат (ПП РФ от 16.02.2008 №87) 

Показатели сметной стоимости строительства по 

главам сводного сметного расчета в составе 

утвержденной проектной документации в текущем 

уровне цен корректируются на прогнозный индекс 

инфляции на период строительства 
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Ст.22 44-ФЗ, 
Приказ 

МинЭк 567 



ВНИМАНИЕ! 

• Проектная документация размещается на официальном сайте в полном объеме, 
предусмотренном ст. 48 ГрК. В ПД и в техническое задание включаются 
требования не только к работам, но и к товарам, в том числе к материалам, 
используемым для выполнения работ. 

 

• В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства на официальном сайте размещаются отдельные разделы 
проектной документации, разработанные на основании задания застройщика 
или заказчика, а также смета. Если при проведении капитального ремонта не 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта, составляются и размещаются на официальном сайте 
только дефектная ведомость и смета. 

 

• При текущем ремонте объекта капитального строительства составляются и 
размещаются на официальном сайте только дефектная ведомость и смета. 

 

• При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте построек, не 
являющихся объектами капитального строительства, составляются и 
размещаются на официальном сайте только дефектная ведомость и смета. 
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Проектно-сметная документация 



Определение Н(М)Ц контракта  

Наименование 
работ  

 

Методы 
определения и 

обоснования НМЦК 
 

Законодательные и нормативные акты 

(Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) 

 

Ана
лиз 
ры
нка 

Проек
тно-
сметн
ый  

Затр
атны
й  

Ино
й  

Проектные работы + - + + п. 4.90; п. 12.1  приложения № 8  
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории РФ» - Стоимость проектных работ для 
строительства определяется на основе справочников базовых цен с 
использованием "индексов" изменения стоимости проектных и 
изыскательских работ (утвержденных в установленном порядке) 

Изыскательские 
работы 

+ - + + п. 4.90; п. 12.2  приложения № 8  
МДС 81-35.2004  - Стоимость изыскательских работ  для строительства 
определяется на основе справочников базовых цен с использованием 
"индексов" изменения стоимости проектных и изыскательских работ 
(утвержденных в установленном порядке) 

Авторский надзор - - + + п. 4.91; п. 12.3 приложения № 8  
МДС 81-35.2004 - Средства на проведение авторского надзора 
проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется 
определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 
0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного 
сметного расчета, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного 
расчета 

Текущий ремонт 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

+ + + + На выполнение работ по текущему ремонту не требуется получение 
свидетельства СРО о допуске независимо от объема и НМЦК, а также 
составление проектной документации. Достаточно разработки 
технического задания, включающего в себя ведомость объемов работ 
(дефектную ведомость) и смету 
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•Расчет Н(М)ЦК на основе требований к ТРУ, установленных ст.19 44-ФЗ 

(в случае установления предельных цен) 
нормативный 

•Цены закупаемых ТРУ подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами 
тарифный 

 

•Применяется в случае невозможности применения других методов, или 

в дополнение к иным методам. Н(М)ЦК определяется как сумма 

произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию ТРУ на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты 

 

затратный 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных 

в ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов 

изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе заказчика 

Ст.22 44-ФЗ, 
Приказ 

МинЭк 567 



Нормативные затраты- определение 

предельных объемов затрат в 

денежном выражении на 

определение функций конкретного 

должностного лица (группы лиц) 

Формулы расчета учитывают: 

Нормативы технического 

обеспечения органов; 

Сроки эксплуатации основных 

средств 

Численность работников 

Остатки основных  средств и 

материальных запасов 

Цену единицы продукции (РУ) 

 

Требования к ТРУ – определение 

значения свойств работ,  которые 

обуславливают их пригодность в 

целях выполнения функций 

Требования должны 

определять: 

Функциональные 

Эргономические 

Эстетические 

Технологические  

Экологические 

Надежности 

Безопасности 

 

ПП РФ 1047 



ПП РФ 1084 

 Затраты определяются исходя из установленной федеральным государственным 

органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом 

требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое 

СССР от 23 ноября 1988 г. N 312 

 
 
где: 
 
  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 
ремонта; 
  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

n

тр i тр i тр

i=1

З S   P 

i трS

i трP



Требования к участникам закупок  
в соответствии 

 с законодательством РФ 

Требование свидетельства о допуске, выданное 

саморегулируемыми организациями (на виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства-приказ 

Минрегионразвития №624) 

Требование лицензии от 04.05.2011 99 ПП РФ 

(деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия), монтаж и техобслуживание 

средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, сбор, транспортирование 

отходов I-IV классов опасностей) 

Требование лицензии ФСБ 
15 



 ПП РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне 
отдельных видов работ (услуг), выполнение 
(оказание) которых на территории Российской 
Федерации организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми гражданами 
Турецкой Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, запрещено» 

 

 Строительство зданий, строительство инженерных 
сооружений и работы строительные 
специализированные, коды ОКВЭД 41-43 ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2); 

 

 2. Деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и анализа, 
код ОКВЭД 71 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

 

 Выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 
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Объединение технологически 
 и функционально несвязанных работ 

 

 

•Письмо ФАС России от 07.07.2011 

№ИА/26163 

В случае если в один лот со строительными 

работами включены иные работы или услуги, 

для выполнения которых требуется наличие 

соответствующей лицензии и которые могут 

выполняться (оказываться) посредством 

привлечения иных лиц (субподрядчиков), 

обладающих соответствующей лицензией 

(например, услуги по сбору, транспортировке 

отходов; услуги по монтажу пожарной 

сигнализации), то установление требования о 

выполнении таких работ или услуг лицом, 

осуществляющим строительство, лично, и, 

соответственно, установление требования о 

предоставлении в составе заявки на участие в 

торгах копии соответствующей лицензии 

неправомерно  

ограничение количества 

участников закупки 

•В соответствии с пунктом 1.2. 

Положения об организации 

строительства объектов «под 

ключ», утвержденного 

Постановлением Госстроя СССР от 

10.11.1989 № 147, строительство 

объектов «под ключ» 

осуществляется как единый 

непрерывный комплексный 

процесс создания готовой 

строительной продукции 

(проектирование – выполнение 

строительных и монтажных работ, 

включая комплектацию строек 

технологическим и 

инженерным оборудованием - 

ввод в эксплуатацию). 

ограничение 

количества 

участников 

закупки 

•В один лот со 

строительными работами не 

могут быть включены иные 

виды работ (освобождение 

объектов недвижимости для 

целей изъятия объектов для 

государственных нужд), так 

как являются 

функционально не 

связанными между собой 

работами.  

•В расчет начальной 

(максимальной) цены 

контракта включена 

рыночная стоимость 

объектов недвижимости для 

целей освобождения 

территории для 

государственных нужд  

ограничение 

количества 

участников 

закупки 

 
КоАП РФ: ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ: 1% от Н(М)Цк (не менее 10тыс.руб., не более 50тыс.руб) 
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Перечень товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить 

электронный аукцион, утвержден 

РП РФ 471-р от 21.03.16 

Выполнение работ по 

строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту ОКС 

(по коду ОКПД 45 "Работы 

строительные") (на данный 

момент с вступлением новых 

кодов ОКПД 41.2, 42, 43) 

(НМЦК) при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных нужд не 

превышает 150 млн руб. 

(НМЦК) при осуществлении 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд не 

превышает 50 млн руб. 

Свыше 10 млн.руб.: Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта 
(договора) на выполнение соответствующих* работ строительных за последние 3 года 
до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом 
стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить 
который проводится закупка 
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ч. 2 ст. 59 44-ФЗ 
 



•группировка "41.2. Работы строительные" 

(ОКПД) ОК 034-2014 не включает услуги по 

проектированию инженерно-техническому 

проектированию зданий  (см.71.12.12), а также 

услуги в области геологических, 

геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ прочие, не включенные в 

другие группировки (см. 71.12.39) 

Изыскательские, проектные 

работы и строительный 

контроль  

•Выполнение работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 

соответствующих работ, 

включенных в эту группу 

согласно перечня ч.1 ст.48.1 ГрК 

РФ в случае менее 50млн.руб., 

150 млн.руб.  

Особо опасные, ТС 

ОКС, искусственные 

ДС входящие в состав 

автомобильных дорог 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования 
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Ст.48-55 44-ФЗ 



 Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение 
соответствующих* работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом стоимость ранее исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка 
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Ч.2 ст.56 44-ФЗ 

КсОУ 

Выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных ОКС, а также 

искусственных дорожных сооружений, 

включенных в состав автомобильных дорог, а 

также работ, включенных в эту группу 

согласно перечня ч.1 ст.48.1 ГрК РФ в случае 

более 50млн.руб., 150 млн.руб.  

Работы по сохранению 

объектов культурного 

наследия 

 



 Две группы работ: работы по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту (ПП РФ 99) 

 
объектов некапитального 

строительства 

объектов капитального 

строительства 

Нет конкретного разделения по виду объекта (школа, больница, жилой дом и 
т.д.). Таким образом при осуществлении закупки заказчик в документации обязан 
предусмотреть только то, что работа входит в определенную группу – по 
строительству, реконструкции, капительному ремонту объектов капительного 
или некапитального строительства. 

На практике встречаются ситуации, когда заказчик, например, при строительстве школы устанавливает в 

документации требование о наличии аналогичного опыта работ не только исходя из типа объекта, а 

рассматривая только опыт строительства школ.  

Такое требование является избыточным и нарушает положения 44-ФЗ (ПП РФ 99) 
 



Заказчик обязан установить к участникам закупки требования к 

наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на 

выполнение соответствующих работ за последние три года до даты 

подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. При всем 

этом стоимость ранее исполненного обязательства должна 

составлять не менее, чем 20 процентов разыгрываемой в настоящий 

момент цены. 

Предъявить - наличие на праве собственности и (или) ином законном 

основании на срок исполнения контракта (договора) недвижимого имущества, 

оборудования, технических средств в объеме, установленном документацией 

о закупке, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения 

контракта (договора). 

Нельзя прописывать излишне жесткие требования к необходимому 

оборудованию. (Косвенно указывающие на уникальность 

последнего – вес, размер, объем, модель, марку.) 

При установке требований о недвижимом имуществе, ему необходимо указать 

необходимую площадь объекта недвижимого имущества (лучше указывать «не 

менее»), а также установить требование к документам, подтверждающим его 

наличие. 
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в случае 

осуществления 

закупки строительных 

работ, являющихся 

предметом контракта, 

расторжение которого 

осуществлено 

заказчиком в 

одностороннем 

порядке в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

п. 6 ч. 2 

ст. 83 

44-ФЗ  

в случае признания 

повторного конкурса, 

электронного 

аукциона не 

состоявшимися в 

соответствии с ч. 4 ст. 

55 и ч. 4 ст. 71 

Закона о контрактной 

системе 

п. 8 ч. 2 

ст. 83 

44-ФЗ 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 
предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 
которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, 
работе или услуге 
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Ст.83 44-ФЗ 



п.4/п.5 ч.1  

ст.93 44-ФЗ 

•осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

100тыс.руб./400тыс.руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать 5%/50% СГОЗ заказчика и не 

должен составлять более чем 50 миллионов/20 миллионов рублей. 

п. 9 ч.1 

ст.93 44-ФЗ 

•  

•закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, когда применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно 

 

п. 19 ч.1 

ст.93 44-ФЗ 

 

 

•заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора 

за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов 
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Ст.93 44-ФЗ 

 



п.9 ч.1 
ст.93  
44-ФЗ 

К обстоятельствам непреодолимой силы можно 

отнести такие чрезвычайные события, как военные 

действия, эпидемии, крупномасштабные 

забастовки и другие обстоятельства, при наличии 

которых нормальный ход развития отношений 

невозможен из-за их чрезвычайности и 

непредотвратимости  

(письмо Минэкономразвития России от 16 октября 

2014 года N 25361-ЕЕ/Д28и, ФАС России от 16 

октября 2014 года N АЦ/41845/14) 

Авария - опасное техногенное происшествие, 

создающее на объекте, определенной территории 

или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению или повреждению 

зданий, сооружений, оборудования и 

транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, 

нанесению ущерба окружающей среде  

(Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений») 

 

уведомить контрольный орган об осуществлении закупки 
не позднее 1 рабочего дня с момента заключения 
контракта. К уведомлению необходимо приложить копию 
заключенного контракта с обоснованием его заключения.  
Для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 
документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика, а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта.  
Закон о контрактной системе не устанавливает форму 
отчета. 

Ст.19.7.2
-1 КоАП 
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п.19 ч.1 
ст.93 44-ФЗ,  
384-ФЗ от 
30.12.09г. 

 Авторский надзор - контроль лица, 

осуществившего подготовку 

проектной документации, за 

соблюдением в процессе 

строительства требований проектной 

документации  

Необходимость проведения авторского 

надзора устанавливается в задании на 

проектирование 

Осуществляется на 

основании договора в 

течении всего периода 

строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию 

Заказчик размещает в 

единой информационной 

системе извещение об 

осуществлении такой 

закупки не позднее чем за 

пять дней до даты 

заключения контракта 

Заказчик обязан привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению 

экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной 

услуги 
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Эксперты, экспертные организации 

Условия применения: заказчики привлекают экспертов, экспертные организации при 
проведении: 
•оценки конкурсной документаций; заявок на участие в конкурсах, осуществляемых в ходе проведения 
предквалификационного отбора участников конкурса; оценки соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям заказчика. 
•ОБЯЗАН: к проведении экспертизы поставленного товара (работ, услуг) у ЕП (исключение: пунктами 1 - 
9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных 
нужд), пунктами 25, 26, 28-30, 32, 33, 36, 40, 41, 42 части 1 статьи 93, закупка услуг экспертов 

Ст.41, 58,  94 
44-ФЗ 

НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ 
(лица, с помощью которых может оказываться влияние на результат проводимой экспертизы) 

Физические лица Юридические лица 

• должностными лицами или работниками заказчика 
или поставщика (являющиеся либо являвшиеся в 
течение двух лет, предшествующих дате проведения 
экспертизы) 

• имеющие имущественные интересы в заключении 
контракта, в отношении которого проводится 
экспертиза 

• близкие родственники, усыновители или 
усыновленные руководителя заказчика, членов 
комиссии по осуществлению закупок, руководителя 
контрактной службы, контрактного управляющего, 
должностных лиц или работников поставщика либо 
лица, состоящие с ними в браке 

в которых заказчик или поставщик имеют право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 
либо более чем 20% вкладов, долей. 

Дополнительные требования к экспертам, экспертным 
организациям, привлекаемым для проведения экспертизы 
по государственному оборонному заказу, а также 
особенности проведения такой экспертизы могут быть 
установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 
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Точки контроля Содержание 

Срок заключения 
не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней с даты 
публикации на ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок 

Содержание 

С кем заключается контракт 

Предмет, основание заключения и стороны 
 
Цена контракта и порядок расчетов 
 
Ответственность заказчика и поставщика 
 
График исполнения работ 
(если цена > 100 млн. руб., а срок > 3 лет) 
 
Порядок приемки и сроках ее оформления 

 
Обязанность поставщика предоставить 
информацию о всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор на 
выполнение работ по контракту, цена которого 
более 10 % цены контракта (если цена контракта 
> 1млрд.руб./100млн.руб.  ) 
 
Условие о банковском сопровождении 
контрактов, о сроках возврата обеспечения в 
форме денежных средств 

Заключается на условиях, 
предусмотренных 
извещением, документацией 
о закупке, заявкой, 
окончательным 
предложением участника 
закупки, с которым 
заключается контракт 

Ст.34 44-ФЗ, ПП 
РФ №1063 от 
25.11.2013  
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Минстрой России приказом от 16 июня 2014 г. № 

294 «О внесении изменений в постановление 

Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики 

определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации», 

исключил из состава сводного сметного расчета 

расходы на покрытие затрат строительных 

организаций по добровольному страхованию 

работников и имущества, в том числе 

строительных рисков 

Однако внесенные изменения не 

исключают возможность по решению 

заказчика строительства 

предусмотреть в договоре 

строительного подряда обязанность 

заключения   подрядчиком договора 

страхования за счет собственных 

средств на условиях предусмотренных 

договором строительного подряда,  в 

соответствии с  частью 1 статьи 742 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В письме Минстроя 

России от 15.08.2014 

года  №16817-лс/08 

предусмотрена 

возможность по 

решению заказчика 

строительства 

предусмотреть в 

договоре 

строительного 

подряда обязанность 

заключения   

подрядчиком 

договора 

страхования за счет 

собственных средств 

на условиях 

предусмотренных 

договором 

строительного 

подряда,  в 

соответствии с  частью 

1 статьи 742 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 
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Генподрядчик до начала производства 

строительно-монтажных работ по 

Договору обеспечивает заключение в 

установленном порядке договора 

комплексного страхования строительно-

монтажных рисков, связанных: 

• со случайной гибелью или повреждением 

Объекта и(или) результата выполненных 

Работ, являющихся предметом настоящего 

Договора; 

• с ответственностью за причинение вреда 

жизни, здоровью и (или) имуществу третьих 

лиц вследствие проведения Работ, 

предусмотренных настоящим Договором. 

Генподрядчик несет затраты на 

страхование Объекта самостоятельно 
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5.19. При подписании настоящего 

Договора представить договор 

комплексного страхования строительных 

рисков со страховой компанией, имеющей 

рейтинг, присваиваемый агентством 

«Эксперт РА», не ниже «А++», 

соответствующий требованиям 

Постановления Правительства Тюменской 

области № 475-п от 19.10.2015 «Об 

установлении порядка привлечения 

региональным оператором, органами 

местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными и казенными 

учреждениями подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме». 

Выгодоприобретателем по договору 

страхования назначается Региональный 

оператор.  



Односторонний отказ от исполнения контракта 

Для Заказчика - при условии, что это предусмотрено 
контрактом;  
Для Поставщика – при условии, что в контракте предусмотрено 
право такого расторжения для Заказчика 

Заказчик вправе провести экспертизу товара (работы, услуги) до принятия решения об одностороннем отказе 
Решение заказчика об одностороннем отказе размещается в ЕИС и направляется поставщику посредством связи, 
обеспечивающей фиксирование уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (в течение 
3 рабочих дней, следующих за датой принятия решения) (при невозможности получения указанных подтверждений, дата 
уведомления – 30 дней после размещения решения в ЕИС) 

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым  через 10 дней с даты 
уведомления поставщика 

Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если  в течение 10 дней поставщиком устранено 
нарушение и компенсированы затраты по экспертизе (неприменимо при повторном нарушении) 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе, если в процессе исполнения контракта установлено, что 
поставщик не соответствует требованиям документации о закупке или предоставил недостоверную информацию, что 
позволило ему стать победителем торгов 

После расторжения контракта заказчик вправе осуществить закупку посредством запроса предложений, уменьшив объем 
закупки и Н(М)ЦК (с учетом и пропорционально количеству поставленного товара (работ, услуг)) 

 

Решение поставщика об одностороннем отказе направляется заказчику посредством связи, обеспечивающей 
фиксирование уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику (в течение 3 
рабочих дней, следующих за датой принятия решения). 

Решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней со дня получения заказчиком 

уведомления. 

Поставщик отменяет не вступившее в силу решение, если заказчик устранил нарушение в течение 10 дней. 

Сведения о поставщиках, с которыми расторгнут контракт в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков 
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Изменение объема работ 
 

При исполнении контракта 

можно увеличить или уменьшить 

объем работ по определенным 

позициям локального сметного 

расчета не более чем на 10% 

исходя из установленной в 

контракте цены единицы 

объема работы. 

 

 При этом общая стоимость 

сметного расчета должна быть 

изменена пропорционально 

дополнительному объему 

работы, но не более чем на 10%.  

 

В случае возникновения 

необходимости в видах работ, 

не предусмотренных 

контрактом, такую закупку 

следует осуществить 

конкурентными способами 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленными Законом N 44-

ФЗ 

 

Письмо 

МинЭк РФ 

от 

13.01.201

6 Д28и-

93 

 

Допускается изменение с учетом 

положений бюджетного 

законодательства РФ цены контракта 

пропорционально дополнительному 

объему работы исходя из 

установленной в контракте цены 

единицы работы, но не более чем на 

десять процентов цены контракта.  

При уменьшении предусмотренных 

контрактом объема работы стороны 

контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы 

работы  

Таким образом, при исполнении 

контракта можно увеличить или 

уменьшить объем работ по 

определенным позициям локального 

сметного расчета не более чем на 

десять процентов исходя из 

установленной в контракте цены 

единицы объема работы.  

При этом общая стоимость сметного 

расчета должна быть изменена 

пропорционально дополнительному 

объему работы, но не более чем на 

десять процентов 

п.п. "б" п.1 ч.1 
ст.95 44-ФЗ  
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Упрощенная система налогообложения и НДС 

п. 1 ст. 168 

Налогового 

кодекса РФ -

обязаны 

предъявить 

НДС  

п. 2 ст. 346.11 

Налогового 

кодекса РФ – 

при УС  не 

должны 

платить НДС 

Форма № КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", 

утвержденная Постановлением Госкомстата России 

от 11.11.1999 № 100, которой не предусмотрено 

указание суммы НДС.  

Для расчетов за выполненные работы применяется 

унифицированная форма № КС-3 "Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат", 

утвержденная вышеуказанным Постановлением, где 

отдельной строкой отражается сумма НДС 
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Особенности оценки конкурсных заявок: 
в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений 
сравнение предложений по критерию "Цена договора" должна 
проводится по цене без НДС. 



Упрощенная система налогообложения и НДС 
 В отношении порядка оплаты цены контракта, который заключен на 
основании 44-ФЗ, существует ряд разъяснений: 

 

1. Заказчик обязан заключить контракт и оплатить его по цене, предложенной 
победителем закупки, независимо от применяемой им системы 
налогообложения (Письма Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 
Д28и-3725, от 18.12.2015 N Д28и-3785, от 18.12.2015 N Д28и-3723, от 
16.12.2015 N Д28и-3635, от 02.10.2015 N Д28и-2884, от 02.10.2015 N 
Д28и-2855, от 02.10.2015 N Д28и-2851, от 30.09.2015 N Д28и-2798, от 
29.07.2015 N ОГ-Д28-10154, от 16.07.2015 N Д28и-2217, от 16.03.2015 N 
Д28и-741, от 06.04.2015 N Д28и-853, N Д28и-855, от 12.12.2014 N Д28и-
2787, Письмо Минфина России от 29.08.2014 N 02-02-09/43300).  

2. Если победитель применяет УСН, уменьшение цены контракта на сумму НДС 
не производится (Письмо Минфина России от 05.09.2014 N 03-11-
11/44793).  

3. Сумма НДС признается прибылью победителя закупки (Письмо ФАС России 
от 21.08.2014 N АЦ/33651/14) 

4. В процессе осуществления закупки и заключения контракта заказчик не 
вправе корректировать цену контракта, предложенную применяющим УСН 
участником (Письмо Минэкономразвития России от 07.10.2015 N Д28и-
2906). 
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Характеристики 

требуемых 

материалов описаны 

неконкретно, при 

описании 

использовались 

«избыточные 

требования» (к сырью 

из которого 

изготовлены 

материалы) 

Часть требований к 

материалам  заказчи

к прячет в описании 

объекта закупки 

или аукционной 

карте, «забыв» 

продублировать их 

в техническом 

задании.    

При 

формировании 

цены 

использовались 

иные объемы 

работ, чем 

указанные в ТЗ 

В техническом 

задании не 

указаны 

конкретные 

объемы работ, 

необходимые 

для 

выполнения 

37 



Нереальные 

сроки 

исполнения 

контракта 

Указываются 

невозможные  с

роки 

исполнения 

условий 

контракта.   

Объект закупки 

указан 

обтекаемо: виды 

работ спрятаны 

в документации, 

а документация 

приложена 

в виде PDF-

файла. 

Компьютер 

не распознает 

такой текст.  

Раздробленная закупка 

Разбиваются 

последовательные работы 

на одном объекте 

на несколько процедур. 

Подрядчики, которые 

выполняют второй 

и последующие этапы, 

могут сорвать сроки своих 

работ, потому 

что предыдущий этап еще 

не завершен 

Объединение в 

один лот 

технологически и 

функционально 

несвязанных 

работ или работ и 

товаров 
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