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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 № 140 (с 29.05.2020)
«Об утверждении типового контракта на поставку продуктов питания» (с 28.06.2020)
В типовой контракт включили порядок, сроки и условия поставки. К исполнению
контракта поставщики смогут привлекать субподрядчиков из числа СМП и СОНО. Типовые
формы контракта различаются, если количество поставляемого товара определить
невозможно, заказчик предусмотрел авансовый платеж или товар будут поставлять по
заявкам.

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 10/пр (с 01.01.2021)
«Об утверждении Типовых условий на выполнение проектных и (или) изыскательских
работ и информационной карты типовых условий контракта»
Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр
«Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых
условий контракта» (с 10.04.2020).

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Приказ Минпромторга России от 07.04.2020 № 1152 (с 27.07.2020):
 типовой контракт на оказание услуг выставочной и ярморочной деятельности;
 типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств;
 типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности,
судостроительной
промышленности,
авиационной
техники,
средств
автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги,
картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического
осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного
(28.08.2020).
Коды ОКПД2, при которых применяются типовые контракты:
 26.2 (кроме 26.20.9) компьютеры и периферийное оборудование;
 26.3 (кроме 26.30.9) оборудование коммуникационное;
 26.4 (кроме 26.40.9) техника бытовая электронная;
 26.6 (кроме 26.60.9) оборудование для облучения, электрическое диагностическое и
терапевтическое, применяемые в медицинских целях;
 27.9 (кроме 27.90.9) оборудование электрическое прочее;
 и другие, указанные в информационной карте.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 01.06.2020 № 149
«Об утверждении типового контракта на оказание охранных услуг и
информационной карты типового контракта на оказание охранных услуг»
(с 05.09.2020).
Код ОКПД2 (80.10.12 – услуги охраны) и ОКВЭД2 (80.10 – деятельность
частных охранных служб), при которых применяется типовой контракт.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

«Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по
созданию и (или) развитию (модернизации) государственных (муниципальных) и
(или) иных информационных систем».
Код ОКПД2 (62.01.1 – услуги по проектированию, разработке
информационных технологий для прикладных задач и тестированию
программного обеспечения) и ОКВЭД2 (62.01 – разработка компьютерного
программного обеспечения; 63.11.1 – деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов), при которых применяются типовые
условия контракта.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
Часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе: Для осуществления заказчиками
закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос», осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей
сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые
условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и
составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае
отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие
типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а
также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

С 01.01.2021
Часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе: Правительство Российской
Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению
заказчиками при осуществлении закупок. Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить
дополнительные типовые условия контрактов для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации, а также до утверждения типовых условий контрактов Правительством
Российской Федерации в соответствии с настоящей частью вправе установить типовые
условия контрактов для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

РАСЧЕТ И СПИСАНИЕ НЕУСТОЕК
С 01.04.2020
Часть 7 статьи 34. Контракт

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(соответствующим
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.

РАСЧЕТ И СПИСАНИЕ НЕУСТОЕК
С 01.04.2020
Часть 42.1 статьи 112. Заключительные положения
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.
Постановление
Правительства
РФ
от
04.07.2018
№
783
«Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом»
(вместе с «Правилами осуществления заказчиком списания сумм неустоек
(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но
не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных
контрактом»).

РАСЧЕТ И СПИСАНИЕ НЕУСТОЕК
С 01.04.2020
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783
Размер начисленной и
неуплаченной неустойки

Списание

≤ 5% цены контракта

Полное списание в течение 10 дней с даты сверки
расчетов после исполнения контракта (акт приемки)

5-20 % цены контракта

Списание 50% в течение 10 дней с даты сверки
расчетов после исполнения контракта (акт приемки)
и оплаты 50% неустоек (до 01.01.2021)

0 - ∞ при неисполнении в
связи с независящими
обстоятельствами,
связанными с
коронавирусной инфекцией

Полное списание в течение 10 дней с даты сверки
расчетов после исполнения контракта (акт приемки),
если исполнен, и предоставления обоснования
невозможности исполнения

!!! Не списываются неустойки по контрактам, в которые вносились
изменения в условиях о цене, сроке или количестве продукции в 2020
году.

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ
Планируется с 01.04.2021 (обязанность заказчика)
Проект изменения в Закон о контрактной системе (часть 9 статьи 94)
Предусматривается для электронных процедур, закрытых электронных процедур
Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, должен содержать наименование страны происхождения товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
 поставщик формирует в ЕИС и подписывает ЭП документ о приемке, прикладывает
необходимые документы;
 документ о приемке автоматически направляется заказчику;
 в срок по контракту, но не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления
документа о приемке заказчик:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ;
 в срок, предусмотренный контрактом, но не позднее 10 рабочих дней, следующих за
днем поступления мотивированного отказа от подписания документа о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
поставщик (подрядчик, исполнитель) повторно формирует и направляет заказчику
документ о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, с учетом информации, содержащейся в таком мотивированном отказе.

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ
Что предусмотреть в контракте?
 возможность оформления и обмена документами о приемке ТРУ в форме
электронных документов;
 представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных
работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа, в том числе
корректировочных документов к ним;
 условие о том, что документ о приемке составляется в электронной форме или
на бумажном носителе (до установления обязанности);
 согласие поставщика (подрядчика,
электронного документа о приемке.

исполнителя)

на

формирование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С 01.04.2020
Часть 64 статьи 112. Заключительные положения
До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со
статьей 30 (участником закупки являются только СМП и СОНКО)
настоящего Федерального закона заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и
(или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом
предусмотрена выплата аванса.
Письмо Минфина России от 30.04.2020 № 24-03-07/35664: положения
части 64 статьи 112 Закона о контрактной системе не
распространяются
на
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
государственных и муниципальных нужд, осуществляемые с учетом
положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
С 01.07.2020

Часть 6 статьи 96. Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта устанавливается
в размере от 0,5 до 30 % НМЦК (ЦК).
При этом, если:
1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере
аванса (если аванс до 30%);
2) если аванс превышает 30 %, то размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается в размере аванса.
По соглашению сторон контракта могут распространяться на
отношения по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо
контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены
до 01.07.2020.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Закупка с казначейским сопровождением расчетов
По авансу
размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком
от начальной (максимальной) цены
контракта (от цены контракта при
заключении контракта по результатам
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона о контрактной системе),
уменьшенной на размер такого аванса
(от 0,5% до 30 % НМЦК(ЦК) –
аванс).

По контракту
заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения
контракта.
В случае установления заказчиком
требования обеспечения исполнения
контракта размер такого обеспечения
устанавливается в размере от 0,5% до
10% процентов от начальной
(максимальной) цены по результатам
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С 01.07.2020
Часть 2.2 статьи 96. Обеспечение исполнения контракта
Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с
частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать
десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта.
По соглашению сторон контракта могут распространяться на
отношения по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо
контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены
до 01.07.2020.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С 01.04.2020
Часть 8 статьи 96. Обеспечение исполнения контракта
Положения настоящего Федерального закона об обеспечении
исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого
обеспечения с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального
закона, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в
случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является
казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3)
заключения
бюджетным
учреждением,
государственным,
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С 01.04.2020
Часть 8.1 статьи 96. Обеспечение исполнения контракта
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона
(участником закупки являются только СМП и СОНКО), освобождается
от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с
учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об
обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким
участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи
заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Новые основания для изменения контрактов
Часть 65 статьи 112. Заключительные положения
Разрешили по соглашению сторон менять сроки, цену контракта, цену единицы, размер
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) из-за коронавируса в 2020 году, а
также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
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 (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с
настоящей частью).
Еще придется предоставить новое обеспечение, если в результате изменения контракта
возникли новые обязательства. У поставщика остается право уменьшить размер обеспечения
или заменить вид обеспечения, на следующих условиях:
 если ранее обеспечивали исполнение контракта БГ, заказчик ее не возвращает и
взыскание по ней не производит;
 если обеспечивали деньгами и цена увеличилась – поставщик вносит сумму,
пропорциональную новым обязательствам;
 если обеспечивали деньгами и сумма уменьшилась, заказчик возвращает часть суммы,
пропорциональную размеру уменьшения;
 если поменяли срок исполнения – устанавливают новый срок возврата обеспечения
исполнения контракта;

Планируется статью 96 дополнить частью 12
12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта:
1) требование заказчика об уплате денежных сумм по банковской гарантии (если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской
гарантии) может быть предъявлено (за исключением случая возмещения понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также
возмещения выплаченного аванса, если заказчиком не осуществлена приемка
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме такого аванса) в случае,
если в связи с таким расторжением в соответствии со статьей 104 Закона о
контрактной системе принято решение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) возврат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если обеспечение
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком), не осуществляется в случае, если в связи с таким
расторжением в соответствии со статьей 104 Закона о контрактной системе
принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Благодарю за внимание!

