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2. Последние изменения в правовом регулировании закупок в рамках 
госзаказа (44-ФЗ). Проведение подрядных конкурсов вместо 
аукционов

3. Новые требования к участникам закупок в строительной сфере
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завершённых проектов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
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Обязательные условия при этом:
1. обоснование такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего ИспОргана

СФ, местной администрации
2. есть причинно-следственная связь между ковидом и невозможностью исполнения контракта в том 

виде, в каком он был заключен
3. обновление ОИК (обеспечение исполнения контракта)
4. доведенные до заказчика ЛБО позволяют сделать такие изменения

Часть 65 статьи 112 Закона 44-ФЗ: заказчик имеет право (но не обязан!!) 
изменить: 
- срок исполнения контракта 
- цену контракта (цену единицы товара, работы и услуги)
- размер аванса

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Но есть общее правило о возможности корректировать контракт (не в связи с 
ковидом) – пункт 9 части 1 статьи 95 – удвоение срока если возникли 

независящие от сторон обстоятельства

Есть судебная практика – суд продлял срок действия контракта на основании части 65 ст.112
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Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Совместное письмо Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы от 3 апреля 2020 
№№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20 «О позиции ..об осуществлении закупок …в связи с 
распространением …2019-nCoV» - о причинно-следственной связи

Форс-мажор (ст. 401 ГК РФ) не прекращает обязательство, если его исполнение возможно после того, как 
они отпали. Однако в этом случае должник не отвечает за просрочку исполнения обязательства и вызванные ею 
убытки, а кредитор может отказаться от договора, если утратил интерес в его исполнении (вопрос 5 
Обзора Верховного Суда РФ от 21.04.2020 N 1, вопрос 1 Обзора Верховного Суда РФ от 30.04.2020 N 2).

Письмо ТПП РФ от 26 марта 2020 № ПР/0315 (выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой силы) –
выдача заключений о форс-мажоре для всех форм  организаций и предпринимателей

Полезные документы

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году:
- срок действия разрешений на строительство и ГПЗУ,
- квалификационных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий

- аттестация экспертов в области промышленной безопасности
и др.

Закупки «без тендера» – на основании п.9 ч.1 ст.93 – в исключительных ситуациях, например, ремонт 
систем медицинского кислорода
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Списание неустоек в 2020 году
ч.42.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ
Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2020 г. обязательств, предусмотренных контрактом,
подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены ПП от
04.07.2018№783:

Контракт должен быть полностью исполнен.

- если неустойка до 5% - она полностью списывается
- если неустойка 5-20% - половина неустойки списывается
- если неустойка возникла из-за форс-мажора – полностью списывается

Если контракт все еще полностью не исполнен, но доказан форс-мажор, то 
списание возможно по правилам, указанным выше.
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Суд взыскал с поставщика долг по поставке медицинских масок и проценты по ст. 395 ГК РФ
(поставщик не передал покупателю товар и не вернул аванс). Ответчик оспорил взыскание процентов,
ссылаясь на то, что не мог своевременно исполнить обязательство из-за форс-мажора в виде
коронавируса.

Суд: поставщик, будучи коммерческой организацией, должен был предположить и оценить
отрицательные последствия неисполнения обязательства. При этом он не доказал, что
действовал достаточно разумно, осмотрительно и добросовестно.

N А79-4368/2020

Поставщик просил взыскать неустойку за просрочку оплаты товара. Покупатель возражал, ссылался в
том числе на форс-мажор: ограниченный режим работы в период эпидемии, самоизоляцию; просил
снизить сумму неустойки из-за ее несоразмерности.

Суд взыскал неустойку в полном размере. По доводу покупателя о форс-мажоре указал, что период
начисления неустойки лишь частично касается периода, в котором действовали ограничения, при
этом покупатель не доказал, что приостановил деятельность и не мог исполнить обязательство, в том
числе путем применения электронных платежей.
N А36-3616/2020

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Нерабочий период в связи с коронавирусом не основание для переноса срока исполнения 
обязательства по ст. 193 ГК РФ, если нет иных обстоятельств для освобождения от ответственности 
по ст. 401 ГК РФ (вопрос 5 Обзора Верховного Суда РФ от 21.04.2020 N 1).

Письмо ФАС России от 24.03.2020 N МЕ/23971/20 – дистанционное рассмотрение жалоб в период 
пандемии
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В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора
повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный
договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде
разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на
сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен
прекращенного договора.

Если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного договора,
но в отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется
текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать
от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в
прекращенном договоре, и текущей ценой.

См.например,
Дело №А41-70546/2018 – Ростелеком/ клининг / 16 MRUB разницы

ст.393.1 Гражданского кодекса РФ

ЗАМЕЩАЮЩАЯ СДЕЛКА => ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА



© ЕРМАКОВААННА ВАЛЕНТИНОВНА, 2020 8

СИСТЕМА ЗАКУПОК ПО СУБЪЕКТНОМУ 
СОСТАВУ

Автономные учреждения

Организации с госучастием (АО, 
госкорпорации, госкомпании)

Средства от приносящей доход 
деятельности (кроме ОМС)

Бюджетные учреждения

Средства субсидии на выполнение гос. 
(мун.) задания и ОМС

Государственные органы и органы 
местного самоуправления

Казённые учреждения

44-ФЗ 223-ФЗ

Унитарные предприятия
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Последние изменения в правовом 
регулировании закупок в рамках госзаказа 
(44-ФЗ)
1. Пороги для малых закупок с 24 апреля 2020 стали выше:
Ø было «до 300 тыс. руб.» - стало «до 600 тыс. руб.» 
Ø было до 5% - стало до 10% ГОЗ (не более 50 млн. руб.) 
Ø но осталось ограничение у заказчика – 2 млн. руб. (п. 4 ч.1  ст. 93)
Ø помним, что контрольные органы жёстко пресекают дробление

2. C 1 июля 2020 года – ОГО право, а не обязанность (ч.2.2 ст. 96, причем по соглашению 
сторон можно поправить и ранее заключенные контракты)

3. С 1 июля 2020 года - ОИК – 0,5 – 30% НМЦК (было 5-30%) (ч.6 ст. 96)
Ø Если закупка среди СМП и СОНКО – от цены контракта, а не от НМЦК
Ø При авансе – ОИК не менее аванса, если аванс превышает 30% НМЦК, то в  размере аванса.
Ø При казначейском сопровождении расчетов по контракту – заказчик вправе  не устанавливать 
ОИК или устанавливать до 10% НМЦК

4. С 30 июня 2020 - одна заявка  - требуется согласование ФАС (если больше 500 млн для 
фед.нужд, больше 250 млн для рег/мун нужд). Если меньше – не нужно (ППРФ № 961)
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5. С 1 апреля 2020 года  - есть вариант закупить СМР «под ключ» - без обоснования 
инвестиций (ПП№563) и с возможностью уточнения цены (красное):
• Контракты жизненного цикла (ч.16 ст.34)
• ПИР+СМР+ввод в эксплуатацию (ПП№563) – нельзя для реконструкции и капремонта
• ПИР+СМР+оборудование (ч.56 ст.112) – можно для реконструкции и капремонта

6. С 1 сентября 2020 допускаются КОНКУРСЫ на СМР (ранее – только аукционы)

7. С 1 января 2021 комиссия заказчика будет обязана проверять (лицензии, СРО и др., 
отсутствие в РНП, соответствие доптребованиям (ПП99) +  не привлечение юрлица в течение 
двух лет до момента подачи заявки к  ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (п. 7.1 ч. 1 ст. 31)

8. C 15 февраля 2020 года Порядок расчета НМЦК для СМР (Приказ Минстроя №841/пр
от 23.12.2019) – как считать стоимость работ по подготовке ПД, ИИ, функций техзаказчика, 
СМР

9. С 9 января 2020 – 25% личного исполнения по ПП570 могут выполнять »дочки» 
выигравшего подрядчика (часть 2 статьи 110.2) возможные виды устанавливает заказчик, а 
конкретные – подрядчик и они включаются в контракт

Последние изменения в правовом 
регулировании закупок в рамках госзаказа 
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10. С 26 марта  2020 обязательно применяются Типовые условия контракта  на 
строительство и реконструкцию (Приказ Минстроя  от 14.01.2020 №9/пр)
- Только для гос/мун заказчиков
- Недостатки устраняются в течение месяца
- Проект контракта должен содержат перечень товаров - «запрещенку» и «третий лишний» (ПП616 и 

617)
- При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства 

фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также 
при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене 
конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ 
и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование 
рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных 
временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика

11. С 01 января 2021 Типовые условия контракта на ПИР (Приказ Минстроя  от 
14.01.2020 №10/пр)

12. У заказчика есть возможность нанять технического заказчика - Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 02.06.2020 № 297/пр "Об утверждении Методики определения затрат 
на осуществление функций технического заказчика". Затраты включаются в Главу 10  
Сводного сметного расчета

Последние изменения в правовом 
регулировании закупок в рамках госзаказа 
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ПИР+СМР+оборудование 
(ч.56 ст.112)
Ø Возможно не по любым объектам, а только по объектам из 
специальных перечней Правительства РФ, высшего органа исп.власти
СФ или местной администрации

Ø НМЦ рассчитывается по Методике Минстроя №175/пр от 30 марта 
2020, а не проектно-сметным способом

Ø Независимо от итогов аукциона/конкурса реальную стоимость объекта 
(цену контракта) нужно будет понизить до стоимости по 
госэкспертизе

Ø Поднять цену можно на величину до 30% по Методике Минстроя

Ø Требование к заявке  - только СРО на СМР (без ПИР)
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Конкурсы на СМР  (с 1 сентября 2020 года)
часть 68 статьи 112
Ø Только для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС (в том числе 
линейного), проведению работ по сохранению ОКН. Для текущего ремонта и благоустройства -
нельзя

Ø В первой части заявки только СОГЛАСИЕ
Ø Нет протокола рассмотрения первых частей
Ø Если заявок нет или все заявки отклонены, то срок не продлевается, а проводится запрос 
предложений или новая закупка

Ø Квалиф.требования «на вход» в закупку (ППРФ 99) не применяются

Нет критерия «качество работ», есть только критерий «квалификация»  (ПП1085, п.27.2-27.3)
(60%цена/40% квалификация). Возможные показатели (для конкретного вида, соответствующего 
закупке (например, при закупке линейных – опыт линейных и т.д.)

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров)
б) общее количество исполненных контрактов (договоров)
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров)

Виды ОКС: 
• объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов)
• линейные объекты капитального строительства
• особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
• объекты культурного наследия
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Разграничение капитального и текущего 
ремонта. Возможные подходы:

Понятие кап.ремонта – п.14.2 ст.1 ГрК РФ – ЭТО ГЛАВНОЕ!
- замена и (или) восстановление строительных конструкций ОКС или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения ОКС или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Пункт 2.2  МДК 2-04.2004 текущий ремонт общего имущества жилого дома - ремонт, выполняемый в 
плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности жилого дома, 
частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей 
ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией (Письмо 
Минстроя от 3 июля 2017 г. №  29521-ОГ/04)

Приложение № 7 Перечень основных работ по текущему ремонту к ВСН 58-88 (р) Приказ 
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312

Суды их учитывают: например, в деле N А42-9738/2015 (заменили только 59 окон из 1100, значит, 
это текущий, а не капитальный ремонт) СПОРНО!
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ПисьмоМинстроя России
от 27.02.2018 № 7026-АС/08

Согласно письму Минфина России от 14 января 2004 г. N 16-00-14/10 определять виды 
ремонта (текущий или капитальный) и различия между ними обязаны технические 
службы учреждения путем разработки в рамках системы планово-предупредительных 
ремонтов соответствующих нормативных документов.

Как правило:
- к текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в 
ходе повседневной эксплуатации основного средства, при котором объект практически 
не выбывает из эксплуатации, а его технические характеристики не меняются, работы 
по систематическому и своевременному предохранению основных средств от 
преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий; 
- к капитальному ремонту - относят восстановление утраченных первоначальных 
технических характеристик объекта в целом, при этом основные технико-
экономические показатели остаются неизменными.
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19.28 КОАП – привлечённые юрлица
потом 2 года не участвуют в госзаказе

1.Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 
интересах юрлица либо в интересах связанного с ним юрлица
должностному лицу …денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание 
ему услуг … за совершение в интересах данного юрлица либо в интересах 
связанного с ним юрлица…влечет наложение административного штрафа 
на юрлиц в размере до трехкратной суммы.., но не менее 1 млн руб..

2. .. в крупном размере,.. - штраф тридцатикратного размера, но не 
менее 20 млн руб.

3. ..в особо крупном размере,.. –штраф стократного размера, но не 
менее 100 млн рублей.

Крупный размер – 1 млн
Особо крупный – 20 млн 

Как заказчики могут найти эту инфо? www.genproc.gov.ru
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Порядок расчета НМЦК для СМР 
(Приказ Минстроя №841/пр от 23.12.2019)

Ø Обязателен для государственных и муниципальных заказчиков (для 
БУ – нет)

Ø НМЦК всегда включает в себя НДС
Ø Результат определения НМЦК – протокол по форме Приказа
Ø Сметная  стоимость + инфляция + прогнозная инфляция:

• пересчет стоимости из уровня цен на дату составления/утверждения сметной
документации в уровень цен на дату определения НМЦК;

• расчет стоимости работ по определенной по расчету (смете) в текущем уровне
цен, c умножением на индекс прогнозной инфляции на весь планируемый
период исполнения контракта (среднее арифметическое начало-конец).

Ø Функция контроля расчета НМЦК отсутствует у ФАС России и есть 
только у органов фин/контроля
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Импортозамещение 
при строительных закупках
1. ППРФ №616– запреты на допуск иностранных материалов и оборудования и  №617 

(третий лишний) (= фактически допускаются только из ЕАЭС), например, холодильные 
шкафы, спортплощадки, котлы, насосы – СМ. ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАКАЗЧИКА

2. В заявках:
• в 1 части указать страну по ОКСМ
• во 2 части приложить выписки из реестра российской промышленной продукции или 
реестра евразийской промышленной продукции (по кодам из документации заказчика). 
Заявки без выписок должны отклоняться. Если товар из ППРФ617 –можно приложить 
СТ-1

3. Где взять выписки? Реестр Минпромторга,  здесь: https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products

4. Страну всегда указывайте по ОКСМ (Россия, Российская  Федерация, а не РФ, Китай, 
Китайская Народная Республика, но не КНР).
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Импортозамещение 
при строительных закупках

1. Разница между понятиями «поставляемый и используемый» напр, унитаз/плитка 

Наименование страны происхождения товара (поставляемого в рамках СМР) должно быть 

указано в 1 части заявки (кроме аукционов с «согласием с проектной документацией»)

2. Отсутствие сведений о стране в заявке – основание для отклонения заявки

3. Страна происхождения товара из заявки победителя включается в текст контракта и потом 

проверяется Казначейством и фин.органами (при регистрации контракта + при исполнении 

по данным Актов выполненных работ) //ПП РФ №1084

Если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу … инфо о стране включается в реестр контрактов в 
отношении товара, который в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств. Лифты? Котлы? Плитка?
При этом при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона «с 
согласием с ПД» …информации о стране происхождения товара не применяются// 
ППРФ№1084
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Планируемые изменения
в закупках на 2021 год

1. Единый заказчик в сфере строительства (Законопроект № 1055441-7)

2. Только «СОГЛАСИЕ» во всех закупках – первые части без «конкретных показателей»

3. Аукционы через 2 часа после окончания подачи заявок

4. РДРП – рейтинг деловой репутации предпринимателей = УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ – по данным ЕИС (количество и стоимость заключенных и 

исполненных контрактов по данным ЕИС), он повлияет:

• на размер обеспечения

• на право обжаловать закупки

• на баллы при оценке по нестоимостным критериям

4. Право обжаловать одностороннее расторжение контракта, случившееся инициативой 

заказчика

5. Все претензии и жалобы только через ЕИС

6. Электронное актирование в ЕИС станет обязательным с 1 апреля 2021
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Электронное актирование

Письмо ФК и ФНС от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@

Ø Первичный учетный документ может быть оформлен в виде
электронного документа,  подписанного электронной подписью

Ø В случае истребования – направляется в ИФНС по телекоммуникационным каналам
связи

Ø В случае истребования налоговым органом документов с дополнительной
информации в рамках исполнения контракта – заверенная налогоплательщиком
копия на бумажном носителе с отметкой о подписании документа электронной
подписью

Федеральное казначейство рекомендует включить в проект контракта:
ü возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ,
услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в ЕИС (или в бумажном виду);

ü представление в качестве первичных учетных документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу
результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального
передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных
документов к ним.
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Административная и судебная 
практика пресекает такие действия заказчиков, как:

1. Дробление закупок на несколько мелких (по 100-600 тыс.руб.) вместо  аукционов 
ли конкурсов

2. Закупки, оформленные как «срочные» с конкретным подрядчиком, вместо  
аукционов ли конкурсов

3. Заказчик в документации об аукционе не установил требование о наличии опыта 
(ПП99) 

4. Включение в один лот нескольких объектов (линейных, благоустройство, 
ремонты, территориально удалённые)

5. Два СРО в требованиях к составу заявки от участников
6. СРО и лицензии в требованиях к составу заявки от участников
7. Комиссия отклонила участника, как не подтвердившего опыт, потому что он не 

все приложения к исполненным контрактам приложил
8. Нет ПД в составе документации о закупке или есть только ссылка на «облако»
9. Оплата доп.работбез ДС или по ДС, которые не могли быть заключены в силу 

ограничений по 44-ФЗ
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Приложение 1 к ППРФ № 99 от 4.02.2015 
(в 2020 году 4 раза менялись!)

Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
одного контракта (договора) на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального 
строительства (за исключением линейного 
объекта).

При этом стоимость такого одного исполненного 
контракта (договора) должна составлять:
• не менее 50% если НМЦК превышает 10/5 млн
• не менее 40 % если НМЦК превышает 100 млн
• не менее 30% если НМЦК превышает 500 млн

§ копия исполненного контракта (договора);
§ копия акта (актов) выполненных работ, 
содержащего (содержащих) все 
обязательные реквизиты, 
установленные частью 2 статьи 9 
ФЗ"О бухгалтерском учете».

§ копия разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию

§ Документы должны быть подписаны не 
ранее чем за 5 лет до даты окончания срока 
подачи заявок

Строительство, реконструкция, капремонт,  снос 
ОКС (не линейный объект) при НМЦК  более 10 млн., 

рег и мун.нужы – более 5 млн
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Учитывается только опыт генподряда, 
см дело№ А40-223872/2017
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Приложение 1 к ППРФ № 99 от 4.02.2015

Наличие за последние 5 лет
- одного контракта на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу ОКС, в том числе линейного, 

- либо одного контракта (договора), по 44-ФЗ или 
223-ФЗ на выполнение работ по строительству 
некапитального, благоустройству территории 
(д.б. занесены в реестры).

Стоимость такого одного контракта (договора) 
должна составлять не менее 20 % НМЦК.

§ копия исполненного контракта (договора);
§ копия акта (актов) выполненных работ, 
содержащего (содержащих) все 
обязательные реквизиты, 
установленные частью 2 статьи 9 
ФЗ"О бухгалтерском учете».

§ копия разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию

§ Документы должны быть подписаны не 
ранее чем за 5 летдо даты окончания срока 
подачи заявок

Выполнение работ по строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если 

при НМЦК более 10 млн. для фед.нужд. 5 млн для рег/мун нужд

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ



© ЕРМАКОВААННА ВАЛЕНТИНОВНА, 2020 25

КТО И КОГДА ПРОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКА 
ДОП.ТРЕБОВАНИЯМ?
с 01.07.2019 (ППРФ от 14.09.2019 №1202)

• УЗ должен направить на каждую ЭТП, где он собирается участвовать в закупках, 
документы об опыте по ППРФ 99

• Оператор ЭТП изучает их 5 рабочих дней и принимает решение (ч. 13 ст. 24.2 ): 
1) о размещении документов в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП; 
2) об отказе в размещении документов в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП в случае: 

ü несоответствия перечня документов перечню ППРФ 99;
ü нарушения порядка, установленного ППРФ по ч.15 (пока его нет)

§ Во 2 части заявок документы об опыте УЗ не направляет
§ Эти документы Заказчику перешлёт Оператор ЭТП (ч. 8.2 ст. 66)
§ Оператор ЭТП проверяет только «комплектность»
§ У Комиссии Заказчика будет возможность рассмотреть эти документы и принять 
собственное решение о соответствии/несоответствии требованиям (ч. 6 ст. 69)

§ В конкурсе с ограниченным участием эта схема не работает. Документы подаются не 
Оператору, а во 2 части заявки

// Письмо Минфина России от 31 октября 2019 г. № 24-02- 08/84217 
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1. Оплата для СМСП – 30 дней, с 2020 года – 15 рабочих дней максимум с даты акта. 
2. Товарные знаки материалов – только если можно доказать невозможность 

эквивалентов (ч.6.1 ст.3 Закона)
3. Запрет на субподряд в условиях закупки незаконен, только если будет доказано, что 

это условие включено в документацию о закупках специально для того, чтобы 
обеспечить победу конкретному хозяйствующему субъекту 

4. Подача заявки может быть квалифицирована как соглашение о ведении переговоров 
(пункты 1, 2 статьи 434, пункт 1 статьи 433, статья 435, пункт 3 статьи 438 ГК РФ) 

5. Коллективный участник должен соответствовать требованиям заказчика в целом (в 
сумме), а не каждый участник коллективного участника в отдельности

6. Не допускается изменение договора, которое повлияет на его условия по сравнению 
с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для 
формирования заявок, определения победителя, определения цены договора 

7. Положение о закупке юридически сильнее, чем документация о закупке, оно должно 
применяться в случае противоречия между ними 

Основные ограничения по Закону № 223-ФЗ
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Как можно изменить контракт?

ИЗМЕНИТЬ ЦЕНУ, ВИДЫИ ОБЪЁМ
§ менять виды и/или объемы работ (нет ограничений, но д.б. здравый смысл)
§ менять цену контракта (максимум на 10%)
§ если об этом было сказано в документации и тексте контракта (а старые контракты?)

ИЗМЕНЕНИТЬ СРОК
если контракт, не исполнен в установленный̆ в контракте срок  (в т.ч. этапы?):
- по независящим от сторон обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, 
в том числе, необходимость внесения изменений в проектную документацию, 

- либо по вине подрядчика (но он должен оплатить все неустойки и дать новое ОИК), 
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не 
превышающий срока, предусмотренного при его заключении.

ЕСЛИ предметом контракта являются строительство, 
реконструкция, капремонт, снос ОКС или работы по сохранению 

объекта культ.наследия, ТО МОЖНО
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ИЗМЕНИТЬ
§ цену и сроки (и то и то в пределах 30%)
§ любые другие условия 
§ по независящим от сторон обстоятельствам, влекущим невозможность его  
исполнения, в том числе, необходимость внесения изменений в проектную 
документацию
§ при наличии обоснования такого изменения (решение ПРФ, Высшего ОИВ 
субъекта РФ, местной администрации)

ЕСЛИ 
предметом контракта являются строительство, реконструкция, капремонт, 

снос ОКС или работы по сохранению объекта культ.наследия, 
заключенные на срок более 1 года  на сумму 

(более 100 млн руб. ППРФ № 948 от 20.07.2019)

ТО МОЖНО

Как можно изменить КРУПНЫЙ 
контракт?
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ЕСЛИ СТОРОНАМИ ИЗМЕНЁН СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ТО ЧТО С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ? 

• Ч. 3 ст. 96 - … срок действия БГ должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены 
такой банковской гарантией, не менее чем на один 
месяц, в том числе в случае его изменения.



© ЕРМАКОВААННА ВАЛЕНТИНОВНА, 2020 30

ФАС про НДС и УСН в июне 2019
Письмо ФАС от 18 июня 2019 г. № ИА/50880/19
• в связи с отсутствием в 44-ФЗ положений, позволяющих заказчику в одностороннем 
порядке корректировать (уменьшать) цену контракта в зависимости от применяемой 
победителем системы налогообложения, контракт заключается по цене, 
предложенной победителем

• победителем закупки может быть лицо, которое не является плательщиком НДС и 
применяет УСН, поэтому заказчику в проекте контракта необходимо установить 
вариативное условие о цене контракта =«включая НДС / НДС не облагается»

• при направлении победителем закупки, применяющим УСН, протокола разногласий 
по вопросу исключения из проекта контракта условия о включении НДС в цену 
контракта с приложением документов, подтверждающих факт применения таким 
участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить указанное условие и 
внести изменения в проект контракта в части дополнения условием «НДС не 
облагается» 
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ВОЗМОЖНОСТИ оплатить доп.работы:

• Плюс 10% (к тем же работам или к новым не из сметы)

• Докупить работы/материалы до «600 т.р.» (п.4 и п. 5 ч.1 ст.93 Закона № 
44-ФЗ)

• Материалы докупить через запрос котировок

• Ед.источник из денег по 223-ФЗ

• Приостановить работы, провести закупку на доработку проектной 
документации, провести аукцион на завершение строительства

ВЫЯВЛЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
– можно оплатить их?
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«Переиграть» внутри сметы – можно?

• В ЛСР№ 7-5 внесены изменения, соответствующие проектным решениям. Оплата 
выполненных работ подрядчику производилась заявителем в соответствии с ЛСР-изм. 

• В соответствии с письмом Минстроя от 23.03.2015 № 7830-ЛС/ОЗ смета на реализацию 
контракта может формироваться на основании распределения долей затрат по основным 
конструктивным элементам, комплексам работ и затрат по видам объектов капитального 
строительства в рублях. 

• Распределение долей по основным конструктивным элементам, комплексом работ и 
затрат может быть произведено в удобном, согласованном по решению сторон 
контракта порядке, в произвольной степени детализации этапов сдачи-приемки 
выполненных работ. 

• По соглашению сторон в процессе реализации контракта доли затрат могут быть 
откорректированы сторонами контракта, в том числе с учетом объемно-
планировочных решений и конструктивных особенностей объекта капитального 
строительства в пределах установленной контрактом твердой договорной цены.

• Проверка достоверности сметной стоимости не требуется, если цена не увеличилась, а 
изменения не затрагивают характеристик надежности безопасности

Дело № А11-11491/2018
(дошло до Верховного суда и заказчик его выиграл)
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ПОЗИЦИЯ ВС РФ 
(из Обзора судебной практики применения 44-ФЗ 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017))

• Следует учитывать специфику отношений в сфере строительства, которая уже в силу 
своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства 
доп.работ и в связи с этим обуславливает приоритетную необходимость применения 
норм ст. 743 ГК РФ наряду с Законом № 44-ФЗ

• Увеличение объема работ допустимо исключительно в случае, если их невыполнение 
грозит годности и прочности результата выполняемой работы. К доп.работам могут 
быть отнесены исключительно те работы, которые объективно не могли быть 
учтены, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не 
может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в 
эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

• Если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых 
для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их 
результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы 
возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, 
что противоречит п. 4 ст. 1 ГК РФ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕРМАКОВА АННА

info@delegelata.ru


