
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Троицкая детская школа искусств имени М. И. Глинки» 
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В соответствии с п.5 Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012г. № 908 

«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке» сформирован и подлежит размещению в ЕИС (единой информационной системе закупок 

www.zakupki.gov.ru) настоящий документ содержащий перечень внесенных в Типовое  Положение 

о закупке изменений.  

Перечень изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского 

округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств имени М. И. Глинки»: 

 

№ 

п.п. 

Пункт Положения Предыдущая редакция Новая редакция 

По всему тексту Типового Положения о закупке сокращение «Закон 223-ФЗ» изменено на «Закон № 223-ФЗ», а «Закон 44-ФЗ» - на «Закон № 44-ФЗ»  
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документа 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением наблюдательного совета 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

городского округа Троицк в городе Москве 
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.Глинки» 

от   2022 г. 

 
                           ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

городского округа Троицк в городе Москве 

«Троицкая детская школа искусств имени М. И. 
Глинки» 
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Раздел 13. Иные положения 

7.7 Порядок привлечения организатора 
закупки  

7.8. Антидемпинговые меры  

Раздел 8. Условия применения и порядок 
проведения процедур закупки  

8.1. Конкурс.  

8.2. Аукцион  
8.3. Запрос предложений  

8.4. Запрос котировок  

8.5. Переговоры  
8.6. Закрытые процедуры закупки  

8.7. Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)  
8.8. Предварительный квалификационный отбор и 

антидемпинговые меры  

8.9. Иные способы закупок  
8.10. Переторжка  

8.11. Закупки в электронной форме  

8.12. Конкурентные закупки в электронной 
форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки

  
Раздел 9. Обеспечение заявки на участие в 

процедуре закупки, исполнения договора и 

гарантийных обязательств  
Раздел 10. Порядок заключения и исполнения 

договора  
Раздел 11. Обжалование действия (бездействие) 

Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки  
Раздел 12. Особенности осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для 
целей осуществления конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства  
Раздел 12.1. Осуществление неконкурентных 

закупок участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства
  

Раздел 13. Ответственность за нарушение 

требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации  

Раздел 14. Иные положения  
Приложение к Положению о закупке № 1 - 

Порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения 

цены договора  

3 П.1.1. 1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, 

работ и услуг Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Троицк в 

городе Москве «Троицкая детская школа 

искусств имени М. И. Глинки»,(далее – 
Положение) регламентирует закупочную 

деятельность Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Троицк в 

городе Москве «Троицкая детская школа 

искусств имени М. И. Глинки»,(далее - Заказчик) 
и содержит требования к порядку подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, 

работ и услуг Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Троицк в 

городе Москве «Троицкая детская школа искусств 

имени М. И. Глинки»,(далее – Положение) 
регламентирует закупочную деятельность 

Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
городского округа Троицк в городе Москве 

«Троицкая детская школа искусств имени М. И. 

Глинки»,(далее - Заказчик) и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок 

определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 
формула цены), определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора, порядок 
подготовки и осуществления закупок способами, 



указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-
ФЗ), порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки 
положения. 

Порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения 

цены договора изложен в Приложении № 1, 
которое является неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

4 П.1.2. 1.2. Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Закон 223-ФЗ) и другими 
федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом № 223-ФЗ и другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5 П.1.4.12. 1.4.12. осуществлением Заказчиком закупок 
товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним 

лицами в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и перечень которых 

определен правовыми актами, предусмотренными 

ч.1 ст.2 Закона 223-ФЗ и регламентирующими 
правила закупок. В таких правовых актах 

указывается обоснование включения в указанный 

перечень каждого юридического лица в 
соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

1.4.12. осуществлением Заказчиком закупок 
товаров, работ, услуг у указанных в части 2 статьи 

1 Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, у иных юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с указанным Кодексом, если 

закупки осуществляются в целях обеспечения 

единого технологического процесса, при условии, 
что перечень предусмотренных настоящим 

пунктом юридических лиц определен правовыми 

актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 
Закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила 

закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень 
каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

6 П.1.4.16. 1.4.16. (с 21 июня 2021 года) закупкой заказчиком 
услуг, связанных с заключением, исполнением, 

изменением или расторжением договора 

синдицированного кредита (займа) либо договора 
об организации синдицированного кредита 

(займа); 

1.4.16. закупкой Заказчиком услуг, связанных с 
заключением, исполнением, изменением или 

расторжением договора синдицированного 

кредита (займа) либо договора об организации 
синдицированного кредита (займа); 

7 Раздел 2. Термины 

и определения 

- (Примечание: Раздел 2 «Термины и определения» 
дополнен определением «Инициатор закупки») 

Инициатор закупки – должностное лицо 

Заказчика, которое формирует и представляет 

заявку (служебную записку) на закупку 

продукции – поставку товара, оказание услуг, 

выполнение работ. 
 

(Примечание: Раздел 2 «Термины и определения» 

дополнен определением «Начальная 
(максимальная) цена договора») 

Начальная (максимальная) цена договора - 

начальная (максимальная) цена договора, цена 
договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора (далее - формула цены), 
цена единицы товара, работы, услуги, 

максимальное значение цены договора, 

устанавливаемая и объявленная Заказчиком 

предельно допустимая цена договора (далее - 

начальная (максимальная) цена договора). 

 
(Примечание: Раздел 2 «Термины и определения» 



дополнен определением «Размещение информации 
(и сведений) в ЕИС») 

Размещение информации (и сведений) в ЕИС – в 

настоящем Положении о закупке под 
размещением информации и сведений в ЕИС с 01 

июля 2022 года подразумевается размещение 

Заказчиком информации и сведений в ЕИС и на 
официальном сайте ЕИС, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ 

8 Раздел 2. Термины 

и определения 

Способы неконкурентных закупок – закупка у 
единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), закупка путем участия в 

процедурах, организованных продавцами 
продукции. 

(Примечание: в разделе 2 «Термины и 
определения» уточнено определение «Способы 

неконкурентных закупок») 

Способы неконкурентных закупок – закупка у 
единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); закупка путем участия в 

процедурах, организованных продавцами 
продукции; неконкурентные закупки участниками 

которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

9 Абз.7 п.3.2. Формирование планов закупки, а также их 

размещение в ЕИС осуществляется Заказчиком в 

соответствии с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

Формирование планов закупки, а также их 

размещение в ЕИС осуществляется Заказчиком в 

соответствии с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». Правительство 
Российской Федерации вправе установить 

особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 статьи 4 Закона № 
223-ФЗ, в план закупки товаров, работ, услуг, а 

также в план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств. 

10 П.3.8. 3.8. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 

заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации в 

соответствии с ч.16 ст.4 Закона № 223-ФЗ. 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие 
сведения: 

3.8. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 

заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-

ФЗ Заказчик вправе не размещать в ЕИС 
следующие сведения (в данной редакции 

настоящий подпункт Положения действует до 

01 апреля 2023 года).  
(С 01 апреля 2023 года настоящий 

подпункт Положения действует в следующей 

редакции: Не подлежат размещению в ЕИС 
информация о закупках товаров, работ, услуг, 

сведения о которых составляют государственную 

тайну, информация о закупке, осуществляемой в 
рамках выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части 
заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической 

техники и объектов космической 

инфраструктуры, а также информация о 
заключении и об исполнении договоров, 

заключенных по результатам осуществления 

таких закупок. Информация о закупках, 
проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в 



соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ, а также о заключении и об исполнении 

договоров, заключенных по результатам 

осуществления таких закупок, не подлежит 
размещению на официальном сайте ЕИС. 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующую 

информацию: 

11 П.3.12. 3.12. С целью реализации требований 

Постановления Правительства РФ от 31.10.2014г. 

№ 1132, а именно публикации информации и 
документов, касающихся результатов исполнения 

договора, в том числе оплаты договора, Заказчик 

в сроки, установленные указанным 
Постановлением, размещает в ЕИС в реестре 

договоров соответствующие информацию и 

документы поэтапно (с момента подписания акта, 
товарной накладной или иного отчетного 

документа либо с момента оплаты по каждому 

этапу договора, в зависимости от того, что было 
осуществлено последним). 

3.12. С целью реализации требований 

Постановления Правительства РФ от 31.10.2014г. 

№ 1132, а именно публикации информации и 
документов, касающихся результатов исполнения 

договора, в том числе оплаты договора, Заказчик 

в сроки, установленные указанным 
Постановлением, размещает в ЕИС в реестре 

договоров соответствующие информацию и 

документы поэтапно (с момента подписания акта, 
товарной накладной или иного отчетного 

документа либо с момента оплаты по каждому 

этапу договора, в зависимости от того, что было 
осуществлено последним). Срок оплаты 

Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен 
составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, 

а также в случаях, если Заказчиком является 
образовательное учреждение, то срок оплаты 

должен составлять не более 20 рабочих дней при 

закупке:  

 

Перечень товаров, работ, услуг 

 

ОКПД2 

Работы строительные 

специализированные 

43 

Документация проектная для 

строительств 

41.1 

Услуги в области архитектуры и 

инженерно-технического 

проектирования, технических 
испытаний, исследований и анализа 

71 

Услуги по предоставлению 

телефонной связи и доступа к 

информационно-
коммуникационной сети Интернет 

в общественных зданиях 

61.90.10.

140. 

Пар и горячая вода; услуги по 
снабжению паром и горячей водой 

35.30.1 

Услуги по водоотведению; шлам 

сточных вод 

37 

Услуги по сбору, обработке и 
удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов 

38 

Газ, пар и кондиционирование 
воздуха 

35 

Вода природная; услуги по очистке 

воды и водоснабжению 

36 

Мебель 31.0 

Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и 
аналогичная компьютерная техника 

26.20.11 

Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое 

26 

Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию прочего 

оборудования специального 

назначения 

33.12.29 



Приборы, аппаратура и устройства 
учебные демонстрационные 

32.99.53.
130 

Устройства периферийные с двумя 

или более функциями: печать 

данных, копирование, 
сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

26.20.18.

000  

Услуги по оптовой торговле 
пищевыми продуктами, напитками 

и табачными изделиями 

46.3 

Услуги по перевозке пассажиров 

сухопутным транспортом по 
заказам 

49.39.3 

 

12 П.5.6. 5.6. К инновационной продукции и/или 

высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции 
следует относить товары, работы и услуги, 

соответствующие не менее чем четырем из 

следующих критериев: 
- Научно-техническая новизна; 

- Экономический эффект реализации товаров, 

работ, услуг; 
- Высокий технический уровень; 

- Соответствие приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации; 

 - Наукоемкость товаров, работ, услуг. 

5.6. К инновационной продукции и/или 

высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции 
следует относить товары, работы и услуги, 

соответствующие не менее чем четырем из 

следующих критериев: 
- научно-техническая новизна; 

- экономический эффект реализации товаров, 

работ, услуг; 
- высокий технический уровень; 

- соответствие приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации; 

 - наукоемкость товаров, работ, услуг. 

13 - - 6.1.7. неконкурентные закупки участниками 
которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

14 П.7.1.27. 7.1.27. Заказчик не устанавливает в документации 
о конкурентной закупке требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 5 
000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если 

начальная (максимальная) цена договора 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 
Заказчик вправе установить в документации о 

закупке требование к обеспечению заявок на 

участие в закупке в размере не более 5 (пяти) 
процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

7.1.27. Заказчик не устанавливает в документации 
о конкурентной закупке требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 5 000 
000 (пять миллионов) рублей. В случае, если 

начальная (максимальная) цена договора 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 
Заказчик вправе установить в документации о 

закупке требование к обеспечению заявок на 

участие в закупке в размере не более 5 (пяти) 
процентов начальной (максимальной) цены 

договора, а при конкурентной закупке 

участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства – не 

более 2 (двух) процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

15 П.7.3.1.1.16. 7.3.1.1.16. иные сведения, указанные в 
документации о закупке. 

(Примечание: подпункты 7.3.1.1.16 и 7.3.1.1.17 
вступают в силу с 01 июля 2022 года) 

7.3.1.1.16. размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в 
случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в закупке; 
7.3.1.1.17. размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение 
которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и 

срок его исполнения; 
7.3.1.1.18. иные сведения, указанные в 

документации о закупке. 

16 П.7.3.1.2.9. 7.3.1.2.9. иные сведения. (Примечание: подпункты 7.3.1.2.9 и 7.3.1.2.10 

вступают в силу с 01 июля 2022 года) 
7.3.1.2.9. размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения 
заявки на участие в закупке; 

7.3.1.2.10. размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, а 
также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения; 

7.3.1.2.11. иные сведения. 

17 ПП.7.3.7. и 7.3.8 7.3.7. В Документации о закупке может быть 
предусмотрено, что при проведении оценки и 

сопоставлении заявок Комиссия по закупкам 

производит оценку по цене, предложенной 
участниками закупки, но без учета НДС (иных 

7.3.7 Порядок определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
включая порядок определения формулы цены, 



налогов, в том числе ЕНВД). Если в закупочной 
документации не установлено данное условие, то 

действует общее правило: участники закупки 

предоставляют предложения цены договора с 
учетом НДС в случае, если они являются 

плательщиками НДС, и без учета НДС - в случае, 

если они не являются плательщиками НДС. 
Оценка и сопоставление заявок осуществляется 

по предложенным участниками ценам без 

вычитания или прибавления суммы НДС. Цена 
договора при его заключении не меняется. 

В закупочной документации может быть указано, 

что в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора указывается с учетом НДС, то цена 

договора, заключаемого с победителем или иным 

участником закупки, не являющимся 
плательщиком НДС, определяется без учета НДС, 

но с учетом применяемой таким участником 

системы налогообложения. 
В закупочной документации может быть 

предусмотрено, что аукцион проводится по цене 

без учета НДС. При проведении такого аукциона 
Заказчик учитывает систему налогообложения 

участника на стадии заключения договора. 

 7.3.8.  Начальная (максимальная) цена договора 
обосновывается и определяется посредством 

одного или нескольких из следующих методов: 
метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-

сметный метод, затратный метод. Если их 

использовать невозможно, в документацию о 
закупке включается соответствующее 

обоснование и применяются иные методы. 

Метод и результат определения начальной 
(максимальной) цены договора, а также 

источники информации отражаются в 

документации о закупке. 
7.3.8.1. Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) заключается в установлении начальной 
(максимальной) цены договора на основании 

информации о рыночных ценах (далее - ценовая 

информация) на продукцию (товары, работы, 
услуги). Следует различать, что данный метод в 

зависимости от способа закупки применяется по-

разному.  
 В целях определения начальной (максимальной) 

цены договора методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) необходимо по результатам 
изучения рынка определить: 

1. товар, работу, услугу, наиболее полно 

соответствующие описанию объекта закупки; 
2. эквивалентную продукцию. 

Информация о ценах может быть получена по 

запросу Заказчика у участников рынка или из 
любых общедоступных источников. 

7.3.8.2. Тарифный метод подлежит применению, 

если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых 

товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. Тарифный 

метод не рекомендуется применять к ценам 

товаров, работ, услуг, не ниже которых в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляются закупки, поставки 

или продажа таких товаров, работ, услуг. 
Начальная (максимальная) цена договора 

тарифным методом определяется по формуле: 

 
НМЦД тариф = VЦ тариф 

 

где: 
  - НМЦД, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, 

устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора (формула цены), определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения 

цены договора изложен в приложении № 1 к 
настоящему Положению о закупке. 



установленная в рамках государственного 
регулирования цен (тарифов) или установленная 

муниципальным правовым актом. 

7.3.8.3. Проектно-сметный метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены 

договора на основании проектной документации 

в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ. 
Данный метод применяется при определении 

начальной (максимальной) цены договора на 

строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объекта капитального 

строительства. При его использовании начальная 

(максимальная) цена договора определяется 
исходя из сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, определенной 
согласно ст. 8.3 ГрК РФ. 

Проектно-сметный метод может быть 

использован при определении начальной 
(максимальной) цены договора на текущий 

ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. 
Основанием для определения начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, 
реконструкцию, капитальный или текущий 

ремонт объекта недвижимости, за исключением 

научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора, является проектная 

документация (включающая сметную стоимость 

работ, ведомость работ), разработанная и 
утвержденная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 При закупке текущего ремонта внутренних 
помещений обоснованием начальной 

(максимальной) цены договора может служить, 

сметая стоимость необходимых работ и 
материалов. 

 При определении начальной (максимальной) 

цены договора на строительство, снос и (или) 
реконструкцию объектов капитального 

строительства с использованием средств 

федерального бюджета, предусмотренных в 
рамках федеральной адресной инвестиционной 

программы (далее - ФАИП), рекомендуется 

устанавливать размер такой начальной 
(максимальной) цены договора в соответствии с 

объемом капитальных вложений на реализацию 

инвестиционного проекта, предусмотренного 
соответствующим нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

7.3.8.4. Затратный метод применяется в случае 
невозможности использования методов, 

указанных в п. п. 7.3.8.1 - 7.3.8.3 настоящего 

Положения, или в дополнение к ним. Он 
заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора как суммы 

произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. При 

этом учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты. Информация о 
прибыли может быть получена из любых 

общедоступных источников информации, а также 

из результатов изучения рынка, проведенного по 
инициативе Заказчика. 

7.3.8.5. Цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяется и обосновывается в 

соответствии с п. п. 7.3.8.1 - 7.3.8.4 настоящего 

Положения. 
7.3.8.6. Если количество товаров, объем работ, 

услуг заранее неизвестны, Заказчик определяет и 

обосновывает (в соответствии с п. п. 7.3.8.1 - 
7.3.8.4 настоящего Положения) цену единицы 

товара (работы, услуги), а также определяет 
максимальное значение цены договора. 

Особенности проведения такой закупки и участия 



в ней должны быть установлены в документации 
о закупке. 

7.3.8.7. При осуществлении закупок топлива 

моторного, включая автомобильный и 
авиационный бензин, Заказчик определяет 

максимальное значение цены договора и 

указывает в извещении, документации о закупке 
следующую формулу цены, используемую для 

расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в 

ходе исполнения договора: 
 

Цд = Цфакт x V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x Vn..., 

 
где Цд - цена договора, определяемая с 

использованием настоящей формулы. Она не 

должна превышать максимальное значение цены 
договора, установленное в извещении, 

документации о закупке; 

Цфакт - фактическая отпускная цена за единицу 
товара (1 л бензина) на момент каждой поставки 

(заправки), указываемая в отчетном документе 

поставщиком. Она не должна превышать цену за 
единицу товара, указанную в договоре; 

Vn - объем поставки топлива при каждой 

заправке. 

18 П.7.4.1. 7.4.1. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом 

положений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок Заказчик 

устанавливает приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по 

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

выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами (далее - приоритет). 

7.4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона, 

запроса котировок и запроса предложений 
Заказчиком устанавливается приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами 
по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами (далее - приоритет). Указанный приоритет 

Заказчиком устанавливается в соответствии с 

постановлением 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». 

19 П.7.5.1. 7.5.1. Для участия в процедуре закупки участник 

закупки готовит и подает заявку  
(том заявки) на участие в процедуре закупки. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в процедуре закупки 
указываются в закупочной документации с 

учетом следующих положений настоящего 

раздела Положения. 
Заявка (том заявки) должна содержать сведения и 

документы об участнике процедуры закупки, 

подавшем такую заявку (если на стороне 
участника процедуры закупки выступает одно 

лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника 
процедуры закупки (по каждому из указанных 

лиц в отдельности) (если на стороне участника 

процедуры закупки выступает несколько лиц) в 
соответствии с условиями закупочной 

документации, в том числе: 

7.5.1. Для участия в процедуре закупки участник 

закупки готовит и подает заявку  
(том заявки) на участие в процедуре закупки. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в процедуре закупки 
указываются в закупочной документации, а в 

случае проведения запроса котировок - в 

извещении о закупке или в приложении к 
извещению о закупке, с учетом следующих 

положений настоящего раздела Положения. 

Заявка (том заявки) должна содержать сведения и 
документы об участнике процедуры закупки, 

подавшем такую заявку (если на стороне 

участника процедуры закупки выступает одно 
лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника 

процедуры закупки (по каждому из указанных 
лиц в отдельности) (если на стороне участника 

процедуры закупки выступает несколько лиц) в 

соответствии с условиями закупочной 
документации, в том числе: 

20 - - (п.7.5.1.1.1. дополнен пп.21) 

21) Участник закупки – физическое лицо, обязан в 
составе заявки представить письменное согласие 

на обработку персональных данных. 

21 - - 7.8. Антидемпинговые меры 

7.8.1. В случае если по результатам закупки цена 
договора, предложенная участником закупки, с 

которым заключается договор, снижена на 

двадцать пять и более процентов от начальной 

(максимальной) цены договора, такой участник 

обязан до заключения договора предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения договора в 
размере, превышающем в полтора раза размер 



обеспечения исполнения договора, указанный в 
документации о закупке. 

7.8.2. В случае неисполнения установленных 

требований победитель или участник закупки, с 
которым заключается договор, признается 

уклонившимся или отказавшимся от заключения 

договора. 

22 П.8.1.3.15. 8.1.3.15. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 
конкурсы в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, с учетом 
требований ст.3.4. Закона 223-ФЗ. 

8.1.3.15. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 
конкурсы в электронной форме, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, с учетом 
требований ст.3.4. Закона № 223-ФЗ и раздела 12 

настоящего Положения. 

23 Абз.2 п.8.2. Аукцион может быть двухэтапным, с 

предварительным рассмотрением заявок,  
с проведением или без проведения 

предварительного отбора. 

Аукцион может быть одно-, двух- и 

многоэтапным, с предварительным 
рассмотрением заявок, с проведением или без 

проведения предварительного отбора. 

24 П.8.2.4. 8.2.4. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 

аукциона в электронной форме, участниками 
которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, с учетом 

требований ст.3.4. Закона 223-ФЗ. 

8.2.4. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 

аукциона в электронной форме, участниками 
которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, с учетом 

требований ст.3.4. Закона № 223-ФЗ и раздела 12 
настоящего Положения. 

25 П.8.3.1. 8.3.1. Запрос предложений может проводиться в 

следующих случаях: 

8.3.1. При проведении запроса предложений 

извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке размещаются Заказчиком 

в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня 

проведения такого запроса.  
Запрос предложений может проводиться в 

следующих случаях: 

26 П.8.3.24. 8.3.24. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 
требования указанного постановления и проводит 

запросы предложений в электронной форме, 

участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с учетом требований 

ст.3.4. Закона 223-ФЗ. 

8.3.24. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 
требования указанного постановления и проводит 

запросы предложений в электронной форме, 

участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с учетом требований ст.3.4. 

Закона № 223-ФЗ и раздела 12 настоящего 
Положения. 

27 П.8.4.1. 8.4.1. Запрос котировок может проводиться, 

если: 

8.4.1. При проведении запроса котировок 

извещение о проведении запроса котировок 
размещается в ЕИС не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. Запрос котировок 
может проводиться, если: 

28 П.8.4.17. 8.4.17. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 
запросы котировок в электронной форме, 

участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с учетом требований 

ст.3.4. Закона 223-ФЗ. 

8.4.17. В случае подпадания Заказчика под 

действие ПП РФ № 1352, Заказчик выполняет все 

требования указанного постановления и проводит 
запросы котировок в электронной форме, 

участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с учетом требований ст.3.4. 

Закона № 223-ФЗ и раздела 12 настоящего 
Положения. 

29 П.8.6.1. 8.6.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений или иная конкурентная закупка, 
осуществляемая закрытым способом, проводится 

в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если 
такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Закона 223-ФЗ, или если в отношении такой 

8.6.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений или иная конкурентная закупка, 
осуществляемая закрытым способом, проводится 

в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если 
такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической 

техники и объектов космической 
инфраструктуры, координационным органом 

Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой 



закупки Правительством Российской Федерации 
принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Закона 223-ФЗ (далее - закрытая 

конкурентная закупка). 

закупки Правительством Российской Федерации 
принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее - закрытая 

конкурентная закупка) (в данной редакции 
настоящий подпункт Положения действует до 

01 апреля 2023 года).  

(С 01 апреля 2023 года настоящий подпункт 
Положения действует в следующей редакции: 

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый 

запрос котировок, закрытый запрос предложений 
или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если 

сведения о такой закупке составляют 
государственную тайну, или если такая закупка 

осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой 
закупки принято решение в соответствии с 

пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-
ФЗ, или если закупка проводится в случаях, 

определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ (далее также - закрытая 

конкурентная закупка). 

 

30 П.8.6.3. 8.6.3. Информация о закрытой конкурентной 
закупке не подлежит размещению  

в ЕИС. При этом в сроки, установленные для 

размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке, Заказчик направляет 

приглашения принять участие в закрытой 
конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной 

закупки. Иная информация о закрытой 
конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой 

конкурентной закупки, направляются участникам 
закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном извещением и документацией о 

закупке, в сроки, установленные Законом 223-ФЗ. 
Участник закрытой конкурентной закупки 

представляет заявку на участие в закрытой 
конкурентной закупке в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. 

8.6.3. Информация о закрытой конкурентной 
закупке не подлежит размещению в ЕИС. При 

этом в сроки, установленные для размещения в 

ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, документации о конкурентной закупке, 

Заказчик направляет приглашения принять 

участие в закрытой конкурентной закупке с 
приложением документации о закупке не менее 

чем 2 (двум) лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закрытой 

конкурентной закупки. Иная информация о 

закрытой конкурентной закупке и документы, 
составляемые в ходе осуществления закрытой 

конкурентной закупки, направляются участникам 

закрытой конкурентной закупки в порядке, 
установленном извещением и документацией о 

закупке, в сроки, установленные Законом № 223-

ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки 
представляет заявку на участие в закрытой 

конкурентной закупке в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта (в данной редакции настоящий 

подпункт Положения действует до 01 апреля 
2023 года).  

(С 01 апреля 2023 года настоящий подпункт 

Положения действует в следующей редакции: 
Информация о закрытой конкурентной закупке, за 

исключением закупки, проводимой в случаях, 

определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона № 223-ФЗ, не подлежит размещению в 

ЕИС. При этом в сроки, установленные для 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке, Заказчик направляет 
приглашения принять участие в закрытой 

конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке не менее чем 2 (двум) 
лицам, которые способны осуществить поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной 
закупки. Иная информация о закрытой 

конкурентной закупке и документы, составляемые 

в ходе осуществления закрытой конкурентной 
закупки, направляются участникам закрытой 



конкурентной закупки в порядке, установленном 
Положением о закупке, в сроки, установленные 

Законом № 223-ФЗ. Участник закрытой 

конкурентной закупки представляет заявку на 
участие в закрытой конкурентной закупке в 

запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта). 

 

31 - - 8.7.8. При осуществлении закупки товара, в том 
числе поставляемого Заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 

договор при его заключении включается 
информация о стране происхождения товара. 

32 П.9.2. 9.2. Заказчик вправе установить в закупочной 

документации требование  

об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения 

процедуры закупки, размер которого может быть 

в пределах от пяти до тридцати процентов цены 

договора, предложенной победителем процедуры 

закупки. Срок, на который предоставляется 

обеспечение исполнения договора, указывается в 
проекте договора и в закупочной документации. 

9.2. Заказчик вправе установить в закупочной 

документации требование  

об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения 

процедуры закупки, размер которого может быть 

в пределах от пяти до тридцати процентов цены 

договора, предложенной победителем процедуры 

закупки, но не менее размера аванса, если аванс 

предусмотрен. Срок, на который предоставляется 
обеспечение исполнения договора, указывается в 

проекте договора и в закупочной документации. 

33 П.10.1. 10.1. Договоры на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о 

таких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки согласно принятому в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 223-ФЗ 

порядку формирования этого плана), 
размещенным в ЕИС (если информация о таких 

закупках подлежит размещению в ЕИС в 

соответствии с Законом 223-ФЗ), за исключением 
случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости 

срочного медицинского вмешательства, а также 

для предотвращения угрозы возникновения 
указанных ситуаций. 

Порядок заключения и исполнения договора 

регулируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

документами Заказчика. Порядок заключения и 
исполнения договора осуществляется с учетом 

положений, установленных в п. 7.4. раздела 7 

настоящего Положения. 
При заключении договора с физическим лицом, 

за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося 

частной практикой лица, сумма, подлежащая 

уплате физическому лицу, уменьшается на размер 
налоговых и иных обязательных платежей, 

связанных с оплатой договора; 

10.1. Договоры на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о 

таких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки согласно принятому в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-

ФЗ порядку формирования этого плана), 
размещенным в ЕИС (если информация о таких 

закупках подлежит размещению в ЕИС в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ), за 
исключением случаев возникновения потребности 

в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения 
угрозы возникновения указанных ситуаций. 

Порядок заключения и исполнения договора 

регулируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

документами Заказчика. Порядок заключения и 
исполнения договора осуществляется с учетом 

положений, установленных в пункте 7.4 раздела 7 

настоящего Положения. При осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого 

Заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, в договор при его 

заключении включается информация о стране 

происхождения товара. Срок оплаты Заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги да договору 

должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней 
с даты приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, 

а также в случаях, если Заказчиком является 

образовательное учреждение, то срок оплаты 
должен составлять не более 20 рабочих дней при 

закупке:  

Перечень товаров, работ, услуг 

 

ОКП

Д2 

Работы строительные 

специализированные 

43 

Документация проектная для 

строительств 

41.1 

Услуги в области архитектуры и 

инженерно-технического 

проектирования, технических 

71 



испытаний, исследований и анализа 

Услуги по предоставлению 

телефонной связи и доступа к 

информационно-коммуникационной 

сети Интернет в общественных 
зданиях 

61.9

0.10.

140. 

Пар и горячая вода; услуги по 

снабжению паром и горячей водой 

35.3

0.1 

Услуги по водоотведению; шлам 
сточных вод 

37 

Услуги по сбору, обработке и 

удалению отходов; услуги по 
утилизации отходов 

38 

Газ, пар и кондиционирование 

воздуха 

35 

Вода природная; услуги по очистке 
воды и водоснабжению 

36 

Мебель 31.0 

Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника 

26.2

0.11 

Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое 

26 

Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения 

33.1

2.29 

Приборы, аппаратура и устройства 

учебные демонстрационные 

32.9

9.53.
130 

Устройства периферийные с двумя 

или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, 

прием и передача факсимильных 

сообщений 

26.2

0.18.

000  

Услуги по оптовой торговле 
пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

46.3 

Услуги по перевозке пассажиров 

сухопутным транспортом по заказам 

49.3

9.3 

 

При заключении договора с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя 
или иного занимающегося частной практикой 

лица, сумма, подлежащая уплате физическому 

лицу, уменьшается на размер налоговых и иных 
обязательных платежей, связанных с оплатой 

договора; 

 

34 П.10.2. 10.2. В течение 2-х рабочих дней со дня 

размещения в ЕИС протокола, являющегося 

основанием для заключения договора (далее – 
итоговый протокол) Заказчик в проект договора, 

который прилагается к извещению о проведении 

закупки, включает условия исполнения договора, 
предложенные победителем процедуры закупки 

либо иным лицом, с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается договор. 
Проект договора составляется в 2-х экземплярах. 

10.2. В течение 2-х (двух) рабочих дней со дня 

размещения в ЕИС протокола, являющегося 

основанием для заключения договора (далее – 
итоговый протокол) Заказчик в проект договора, 

который прилагается к извещению о проведении 

закупки, включает условия исполнения договора 
и наименование страны происхождения 

поставляемого товара в соответствии с 

общероссийским классификатором (в том числе в 
случае, если поставка товара предусмотрена 

условиями договора на выполнение работ, 

оказание услуг), предложенные победителем 
процедуры закупки либо иным лицом, с которым 

в соответствии с настоящим Положением о 

закупке заключается договор. В случае если 
предметом договора являются работы по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, информация о цене единицы 

товара, о стране происхождения товара 

включается в реестр в отношении товара, который 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете подлежит 

принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в 
качестве отдельного объекта основных средств. 



Проект договора составляется в 2-х экземплярах. 

35 П.10.14.12. 10.14.12. в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации или договором. 

10.14.12. не включение участником закупки, 

признанного победителем при заключении 

договора информации о стране происхождения 
товара в соответствии с общероссийским 

классификатором (в том числе в случае, если 

поставка товара предусмотрена условиями 
договора на выполнение работ, оказание услуг); 

10.14.13. в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 
Федерации или договором. 

36 П.10.19. 10.19. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров,  

а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров, включаются  
в реестр недобросовестных поставщиков. 

Сведения о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми Заказчик расторг 

договор в одностороннем порядке, также могут 

быть включены в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

10.19. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров,  

а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров, включаются  
в реестр недобросовестных поставщиков. 

Сведения о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми Заказчик расторг 

договор в одностороннем порядке, также могут 

быть включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (в данной редакции настоящий 
подпункт Положения действует до 01 июля 2022 

года). 

(с 01 июля 2022 года настоящий подпункт 
Положения действует в следующей редакции: 

Сведения об участниках закупки, уклонившихся 
от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), договоры с 

которыми расторгнуты по решению суда или в 
случае одностороннего отказа Заказчика, в 

отношении которого иностранными 

государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, введены политические или 
экономические санкции и (или) в отношении 

которых иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения 

договора в связи с существенным нарушением 
такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров, включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков). 
 

37 Раздел 12. 

Ответственность 

за нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Раздел 12. Ответственность за нарушение 

требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

12.1. За нарушение требований Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых  
в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица 

несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Раздел 12. Особенности осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки 

для целей осуществления конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

12.1. Конкурентная закупка в электронной форме, 
участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее 

также - СМСП) (далее также - конкурентная 
закупка с участием СМСП), осуществляется в 

соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона № 223-

ФЗ и с учетом требований, предусмотренных 
настоящим разделом Положения. 

12.2. Конкурентная закупка с участием СМСП 

осуществляется путем проведения: 
- конкурса в электронной форме; 

- аукциона в электронной форме; 

- запроса котировок в электронной форме; 
- запроса предложений в электронной форме. 

12.3. Заказчик при осуществлении конкурентной 

закупки с участием СМСП размещает в ЕИС 
извещение о проведении: 

12.3.1. конкурса в электронной форме в 

следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты 



окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 30 000 000 (тридцать 

миллионов) рублей; 
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает 30 000 000 (тридцать 

миллионов) рублей; 

12.3.2. аукциона в электронной форме в 
следующие сроки: 

а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 

30 000 000 (тридцать миллионов) рублей; 
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает 

30 000 000 (тридцать миллионов) рублей; 

12.3.3. запроса предложений в электронной форме 
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При 

этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать 15 000 000 (пятнадцать 

миллионов) рублей; 
12.3.4. запроса котировок в электронной форме не 

менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком 
запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна 

превышать 7 000 000 (семь миллионов) рублей. 
12.4. Конкурс в электронной форме, участниками 

которого могут быть только СМСП (далее - 

конкурс в электронной форме), может включать 
следующие этапы: 

12.4.1. проведение в срок до окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Заказчиком обсуждения с 

участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной 
форме, документации о конкурентной закупке, 

проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг; 

12.4.2. обсуждение Заказчиком предложений о 

функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках участников 
конкурса в электронной форме, в целях уточнения 

в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора 

требуемых характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
12.4.3. рассмотрение и оценка Заказчиком 

поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе; 
12.4.4. сопоставление дополнительных ценовых 

предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора. 
12.5. При включении в конкурс в электронной 

форме этапов, указанных в пунктах 123.4.1 – 

12.4.4 Положения, должны соблюдаться 
следующие правила: 

12.5.1. каждый этап конкурса в электронной 

форме может быть включен в него однократно; 
12.5.2. не допускается одновременное включение 

в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пунктами 12.4.1 и 12.4.2 
Положения; 

12.5.3. в документации о конкурентной закупке 
должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме; 



12.5.4. по результатам каждого этапа конкурса в 
электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам 

последнего этапа конкурса в электронной форме 
не составляется. По окончании последнего этапа 

конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется 
итоговый протокол; 

12.5.5. если конкурс в электронной форме 

включает в себя этапы, предусмотренные 12.4.1 
или 12.4.2 Положения, Заказчик указывает в 

протоколах, составляемых по результатам данных 

этапов, в том числе информацию о принятом им 
решении о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
услуг, иных условий исполнения договора либо 

об отсутствии необходимости такого уточнения. 

В случае принятия Заказчиком решения о 
необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 
условий исполнения договора Заказчик в сроки, 

установленные документацией о конкурентной 

закупке, размещает в ЕИС уточненное извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и 

уточненную документацию о конкурентной 
закупке. В указанном случае отклонение заявок 

участников конкурса в электронной форме не 

допускается, Комиссия по осуществлению 
конкурентной закупки предлагает всем 

участникам конкурса в электронной форме 

представить окончательные предложения с 
учетом уточненных функциональных 

характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий 
исполнения договора. При этом Заказчик в 

соответствии с требованиями пункта 12.3 

Положения определяет срок подачи 
окончательных предложений участников 

конкурса в электронной форме. В случае 

принятия Заказчиком решения не вносить 
уточнения в извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и документацию о 

конкурентной закупке информация об этом 
решении указывается в протоколе, составляемом 

по результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники 
конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

12.5.6. обсуждение с участниками конкурса в 
электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве 
работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, предусмотренное пунктом 12.4.2 

Положения, должно осуществляться с 
участниками конкурса в электронной форме, 

подавшими заявку на участие в таком конкурсе. 

При этом должны быть обеспечены равный 
доступ всех указанных участников к участию в 

этом обсуждении и соблюдение Заказчиком 

положений Федерального закона от 29 июля 2004 
года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

12.5.7. после размещения в ЕИС протокола, 

содержащего решение о необходимости 
уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, 

качества работ, услуг, иных условий исполнения 
договора и составляемого по результатам этапа 

конкурса в электронной форме, предусмотренного 

пунктом 12.4.2 Положения, любой участник 
конкурса в электронной форме вправе отказаться 

от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в 
непредставлении участником конкурса в 

электронной форме окончательного предложения; 
12.5.8. участник конкурса в электронной форме 

подает одно окончательное предложение в 



отношении каждого предмета конкурса в 
электронной форме (лота) в любое время с 

момента размещения Заказчиком в ЕИС 

уточненных извещения о проведении конкурса в 
электронной форме и документации о 

конкурентной закупке до предусмотренных 

такими извещением и документацией о 
конкурентной закупке даты и времени окончания 

срока подачи окончательных предложений.  

12.5.9. если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренный пунктом 12.4.4 

Положения: 

а) участники конкурса в электронной форме 
должны быть проинформированы о наименьшем 

ценовом предложении из всех ценовых 

предложений, поданных участниками такого 
конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме 

вправе подать на электронной площадке одно 
дополнительное ценовое предложение, которое 

должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема 
дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме 
не меняет свое ценовое предложение, он вправе 

не подавать дополнительное ценовое 
предложение. При этом ранее поданное им 

ценовое предложение рассматривается при 

составлении итогового протокола. 
12.6. Аукцион в электронной форме включает в 

себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом 
следующих требований: 

12.6.1. «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента 

до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) 
цены договора; 

12.6.2. снижение текущего минимального 

предложения о цене договора осуществляется на 
величину в пределах «шага аукциона»; 

12.6.3. участник аукциона в электронной форме 

не вправе подать предложение о цене договора, 
равное ранее поданному этим участником 

предложению о цене договора или большее чем 

оно, а также предложение о цене договора, равное 
нулю; 

12.6.4. участник аукциона в электронной форме 

не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене договора, сниженное в 

пределах «шага аукциона»; 
12.6.5. участник аукциона в электронной форме 

не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене договора в случае, если оно 

подано этим участником аукциона в электронной 

форме. 
12.7. В течение одного часа после окончания 

срока подачи в соответствии с пунктом 12.5.9. 

Положения дополнительных ценовых 
предложений, а также в течение одного часа 

после окончания подачи в соответствии с пунктом 

12.6 Положения предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и 

размещает на электронной площадке и в ЕИС 

протокол подачи дополнительных ценовых 
предложений либо протокол подачи предложений 

о цене договора, содержащие дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых 
предложений, предложений о цене договора и 

поступившие дополнительные ценовые 

предложения, минимальные предложения о цене 
договора каждого участника аукциона в 

электронной форме с указанием времени их 

поступления. 
12.8. Запрос предложений в электронной форме 

проводится в порядке, установленном настоящим 
разделом Положения для проведения конкурса в 

электронной форме. При этом подача 



окончательного предложения, дополнительного 
ценового предложения не осуществляется. 

12.9. Проведение конкурентной закупки с 

участием СМСП осуществляется Заказчиком на 
электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской 

Федерации и предусматривающими в том числе: 
12.9.1. требования к проведению такой 

конкурентной закупки в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ; 
12.9.2. порядок и случаи блокирования денежных 

средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок 
на участие в такой конкурентной закупке, и 

прекращения данного блокирования (если 

требование об обеспечении заявок на участие в 
такой закупке установлено Заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке); 
12.9.3. порядок использования государственной 

информационной системы, осуществляющей 
фиксацию юридически значимых действий, 

бездействия в ЕИС, на электронной площадке при 

проведении такой закупки; 
12.9.4. порядок утраты юридическим лицом 

статуса оператора электронной площадки для 

целей Закона № 223-ФЗ. 
12.10. Правительство Российской Федерации 

утверждает перечень операторов электронных 

площадок, которые соответствуют требованиям, 
установленным на основании части 10 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ (указаны в пункте 12.9 

Положения). Оператор электронной площадки в 
порядке, указанном в пункте 12.9.4 Положения, 

подлежит исключению из этого перечня в случае 

несоответствия одному или нескольким 
требованиям, установленным на основании части 

10 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (указаны в пункте 

12.9 Положения), а также в случае его обращения 
об исключении из этого перечня. 

12.11. При осуществлении конкурентной закупки 

с участием СМСП обеспечение заявок на участие 
в такой конкурентной закупке (если требование 

об обеспечении заявок установлено Заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки 

путем внесения денежных средств в соответствии 
с настоящим разделом Положения или 

предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой 
закупке осуществляется участником такой 

закупки (в данной редакции настоящий подпункт 

Положения действует до 01 июля 2022 года).  
(С 01 июля 2022 года настоящий подпункт 

Положения действует в следующей редакции: 

При осуществлении конкурентной закупки с 
участием СМСП обеспечение заявок на участие в 

такой конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено Заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки 
путем внесения денежных средств в соответствии 

с настоящим разделом Положения или 

предоставления независимой гарантии. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой 

закупки. 
12.12. При осуществлении конкурентной закупки 

с участием СМСП денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявки на 

участие в такой закупке, вносятся участником 



такой закупки на специальный счет, открытый им 
в банке, включенном в перечень, определенный 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - специальный банковский счет). 

 

(Примечание: подпункт 12.12.1 со всеми 
подпунктами за исключением подпункта 2 

вступает в силу с 01 июля 2022 года) 

12.12.1. Независимая гарантия, предоставляемая в 
качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП, должна 

соответствовать следующим требованиям: 
1) независимая гарантия должна быть выдана 

гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 

Закона № 44-ФЗ; 
2) информация о независимой гарантии должна 

быть включена в реестр независимых гарантий, 

предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 
44-ФЗ (настоящий подпункт вступает в силу с 01 

апреля 2023 года); 

3) независимая гарантия не может быть отозвана 
выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить 

Заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования Заказчика (бенефициара), 

соответствующего условиям такой независимой 
гарантии, при отсутствии предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого 
требования; 

б) перечень документов, подлежащих 

представлению Заказчиком гаранту одновременно 
с требованием об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, в случае установления 

такого перечня Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 

настоящей статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой 
гарантии, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 
 

(Примечание: подпункт 12.12.2 вступает в силу с 

01 июля 2022 года) 
12.12.2. Несоответствие независимой гарантии, 

предоставленной участником закупки с участием 

СМСП, требованиям, предусмотренным статьей 
3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для 

отказа в принятии ее Заказчиком. 

 
(Примечание: подпункт 12.12.3 вступает в силу с 

01 июля 2022 года) 

12.12.3. Гарант в случае просрочки исполнения 
обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по 

которой соответствует условиям такой 
независимой гарантии и предъявлено Заказчиком 

до окончания срока ее действия, обязан за каждый 

день просрочки уплатить Заказчику неустойку 
(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой 

гарантии. 
 

12.13. В течение одного часа с момента окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке с участием СМСП оператор электронной 

площадки направляет в банк информацию об 

участнике закупки и размере денежных средств, 
необходимом для обеспечения заявки. Банк в 

течение одного часа с момента получения 
указанной информации осуществляет 

блокирование при наличии на специальном 



банковском счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует 

оператора. Блокирование денежных средств не 
осуществляется в случае отсутствия на 

специальном банковском счете участника такой 

закупки денежных средств в размере для 
обеспечения указанной заявки либо в случае 

приостановления операций по такому счету в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной 

площадки информируется в течение одного часа. 

В случае, если блокирование денежных средств 
не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом 

Положения, оператор электронной площадки 
обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента 

получения соответствующей информации от 
банка. 

12.14. Участник конкурентной закупки с участием 

СМСП вправе распоряжаться денежными 
средствами, которые находятся на специальном 

банковском счете и в отношении которых не 

осуществлено блокирование в соответствии с 
пунктом 12.13 Положения. 

12.15. Денежные средства, внесенные на 
специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием СМСП, перечисляются на счет 
Заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке, в случае уклонения, в том 
числе непредоставления или предоставления с 

нарушением условий, установленных извещением 

об осуществлении такой закупки, документацией 
о конкурентной закупке, до заключения договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора 

(если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке 

установлено требование об обеспечении 

исполнения договора), или отказа участника 
такой закупки заключить договор (в данной 

редакции настоящий подпункт Положения 

действует до 01 июля 2022 года).  
(С 01 июля 2022 года настоящий подпункт 

Положения действует в следующей редакции: В 

случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 
Закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные 

на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием СМСП, перечисляются банком 

на счет Заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки с участием 
СМСП, в документации о такой закупке, или 

Заказчиком предъявляется требование об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием 

СМСП. 
12.16. СМСП получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном 

Законом № 44-ФЗ. 
12.17. В документации о конкурентной закупке 

Заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и 
документов: 

12.17.1. наименование, фирменное наименование 

(при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, 

учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием СМСП является 
юридическое лицо; 

12.17.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, адрес места жительства 
физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием 

СМСП является индивидуальный 



предприниматель; 
12.17.3. идентификационный номер 

налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием СМСП или в соответствии с 
законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица); 

12.17.4. идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если 
участником конкурентной закупки с участием 

СМСП является юридическое лицо, или в 

соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц; 
12.17.5. копия документа, подтверждающего 

полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием СМСП, за 
исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если 

участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном 
реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица (далее - руководитель), 
если участником такой закупки является 

юридическое лицо; 

12.17.6. копии документов, подтверждающих 
соответствие участника конкурентной закупки с 

участием СМСП требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 

12.17.9 Положения; 

12.17.7. копия решения о согласии на совершение 
крупной сделки или о последующем одобрении 

этой сделки, если требование о наличии 

указанного решения установлено 
законодательством Российской Федерации и для 

участника конкурентной закупки с участием 

СМСП заключение по результатам такой закупки 
договора либо предоставление обеспечения 

заявки на участие в такой закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено 
Заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке), 

обеспечения исполнения договора (если 
требование об обеспечении исполнения договора 

установлено Заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

12.17.8. информация и документы об обеспечении 

заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП, если соответствующее 

требование предусмотрено извещением об 

осуществлении такой закупки, документацией о 
конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета 

участника конкурентной закупки с участием 
СМСП, если обеспечение заявки на участие в 

такой закупке предоставляется участником такой 

закупки путем внесения денежных средств; 
б) банковская гарантия или ее копия, если в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП 
участником такой закупки предоставляется 

банковская гарантия (в данной редакции 

настоящий подпункт Положения действует до 
01 июля 2022 года).  

(С 01 июля 2022 года настоящий подпункт 
Положения действует в следующей редакции: 

независимая гарантия или ее копия, если в 



качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием СМСП 

участником такой закупки предоставляется 

независимая гарантия. 
12.17.9. декларация, подтверждающая на дату 

подачи заявки на участие в конкурентной закупке 

с участием СМСП: 
а) непроведение ликвидации участника 

конкурентной закупки с участием СМСП - 

юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника такой 

закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника 

конкурентной закупки с участием СМСП в 
порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с 

участием СМСП недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

последний отчетный период. Участник такой 

закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению 

на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП не 
принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с 

участием СМСП - физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурентной 
закупки с участием СМСП непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием СМСП 

участника такой закупки - юридического лица к 

административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 



е) соответствие участника конкурентной закупки 
с участием СМСП указанным в документации о 

конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом 

закупки, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся 

в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещены эти 

информация и документы); 
ж) обладание участником конкурентной закупки с 

участием СМСП исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если 
в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с 
участием СМСП правами использования 

результата интеллектуальной деятельности в 

случае использования такого результата при 
исполнении договора; 

12.17.10. предложение участника конкурентной 
закупки с участием СМСП в отношении предмета 

такой закупки; 

12.17.11. копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, 

установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 

случае, если требования к данным товару, работе 

или услуге установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 

перечень таких документов предусмотрен 

документацией о конкурентной закупке. При этом 
не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они 
передаются вместе с товаром; 

12.17.12. наименование страны происхождения 

поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого 

Заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), документ, 
подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства 

Российской Федерации, принятым в соответствии 
с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ; 

12.17.13. предложение о цене договора (единицы 

товара, работы, услуги), за исключением 
проведения аукциона в электронной форме. 

12.18. В случае, если документацией о 

конкурентной закупке установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием 

СМСП, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора 
критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, данная 

документация должна содержать указание на 
информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой 

закупке для осуществления ее оценки. При этом 
отсутствие указанных информации и документов 

не является основанием для отклонения заявки. 

12.19. Не допускается установление в 
документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в 

такой закупке информацию и документы, не 
предусмотренные пунктами 12.17 и 12.18 

Положения. 

12.20. При осуществлении конкурентной закупки 
с участием СМСП путем проведения аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме установление критериев и 

порядка оценки, указанных в пункте 12.18 



Положения, не допускается. 
12.21. Заявка на участие в конкурсе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной 

форме состоит из двух частей и предложения 
участника закупки о цене договора (единицы 

товара, работы, услуги). Первая часть данной 

заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные пунктом 12.17.10 

Положения, а также пунктом 12.18 Положения в 

отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой 

закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих 

критериев). Вторая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 12.17.1–12.17.9, 

12.17.11 и 12.17.12 Положения, а также пунктом 
12.18 Положения в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, применяемых к 
участникам конкурентной закупки с участием 

СМСП (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). При этом 
предусмотренные настоящим пунктом 12.21 

Положения информация и документы должны 
содержаться в заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с 

пунктом 12.17 Положения. 

12.22. Заявка на участие в аукционе в электронной 
форме состоит из двух частей. Первая часть 

данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктом 12.17.10 
Положения. Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 12.17.1–12.17.9, 
12.17.11 и 12.17.12 Положения. При этом 

предусмотренные настоящим пунктом 12.22 

Положения информация и документы должны 
содержаться в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме в случае установления 

обязанности их представления в соответствии с 
пунктом 12.17 Положения. 

12.23. Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные 

пунктом 12.17 Положения, в случае установления 

Заказчиком обязанности их представления. 
12.24. Декларация, предусмотренная пунктом 

12.17.9 Положения, представляется в составе 

заявки участником конкурентной закупки с 
участием СМСП с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 
участнику конкурентной закупки с участием 

СМСП возможность включения в состав заявки и 

направления Заказчику информации и 
документов, указанных в пункте 12.17 

Положения, посредством программно-аппаратных 

средств электронной площадки в случае их 
представления данному оператору при 

аккредитации на электронной площадке в 

соответствии с пунктом 12.16 Положения. 
12.25. В случае содержания в первой части заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса 

предложений и (или) о ценовом предложении 
данная заявка подлежит отклонению. 

12.26. Оператор электронной площадки в 

следующем порядке направляет Заказчику: 
12.26.1. первые части заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, заявки на участие в запросе 



котировок в электронной форме - не позднее дня, 
следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке с 

участием только СМСП, установленного 
извещением об осуществлении конкурентной 

закупки, документацией о конкурентной закупке 

либо предусмотренными настоящим разделом 
Положения уточненными извещением, 

документацией; 

12.26.2. вторые части заявок на участие в 
конкурсе, аукционе, запросе предложений, а 

также предложения о цене договора (при 

проведении конкурса в электронной форме, 
запроса предложений в электронной форме), 

протокол, предусмотренный пунктом 12.7 

Положения (при проведении аукциона в 
электронной форме), - в сроки, установленные 

извещением о проведении таких конкурса, 

аукциона, запроса предложений, документацией о 
конкурентной закупке либо предусмотренными 

настоящим разделом Положения уточненными 

извещением, документацией. Указанные сроки не 
могут быть ранее сроков: 

а) размещения Заказчиком в ЕИС протокола, 

составляемого в ходе проведения таких конкурса, 
аукциона, запроса предложений по результатам 

рассмотрения первых частей заявок; 
б) проведения процедуры подачи участниками 

аукциона в электронной форме предложений о 

цене договора с учетом требований пункта 12.6 
Положения (при проведении аукциона в 

электронной форме); 

12.26.3. протокол, предусмотренный пунктом 12.7 
Положения (в случае, если конкурс в электронной 

форме включает этап, предусмотренный пунктом 

12.4.4 Положения), - не ранее срока размещения 
Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в 

ходе проведения конкурса в электронной форме 

по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок. 

12.27. В случае, если Заказчиком принято 

решение об отмене конкурентной закупки с 
участием СМСП в соответствии с частью 5 статьи 

3.2 Закона № 223-ФЗ, согласно которой Заказчик 

вправе отменить конкурентную закупку по 
одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
оператор электронной площадки не вправе 

направлять Заказчику заявки участников такой 

конкурентной закупки. 
12.28. По итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме Заказчик 

направляет оператору электронной площадки 

протокол, указанный в пункте 7.1.13 Положения. 
В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки 

размещает его в ЕИС. 
12.29. В течение одного рабочего дня после 

направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в пунктах 12.26.1 (при 
проведении запроса котировок в электронной 

форме), 12.26.2, 12.26.3 (в случае, если конкурс в 

электронной форме включает этап, 
предусмотренный пунктом 12.4.4) Положения, 

Комиссия по осуществлению закупок на 

основании результатов оценки заявок на участие в 
такой закупке присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме или запросе 

предложений в электронной форме, в которых 
содержатся лучшие условия исполнения договора, 

а в случае проведения аукциона в электронной 
форме или запроса котировок в электронной 

форме - наименьшее ценовое предложение, 



присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких таких заявках содержатся одинаковые 

по степени выгодности условия исполнения 

договора или одинаковые ценовые предложения, 
меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких 

заявок. 
12.30. Заказчик составляет итоговый протокол, 

указанный в пункте 7.1.14 Положения, и 

размещает его на электронной площадке и в ЕИС. 
12.31. Договор по результатам конкурентной 

закупки с участием СМСП заключается с 

использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника 
такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 

наличия разногласий по проекту договора, 

направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с 

указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, 
документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений 

данных документов. Протокол разногласий 
направляется Заказчику с использованием 

программно-аппаратных средств электронной 
площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой 

закупки доработанный проект договора либо 
повторно направляет проект договора с указанием 

в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. 

12.32. Договор по результатам конкурентной 

закупки с участием СМСП заключается на 
условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной 
закупки и заявкой участника такой закупки, с 

которым заключается договор. 

12.33. Документы и информация, связанные с 
осуществлением закупки с участием только 

СМСП и полученные или направленные 

оператором электронной площадки Заказчику, 
участнику закупки в форме электронного 

документа хранятся оператором электронной 

площадки не менее трех лет. 
 

(Примечание: пункт 12.34 вступает в силу с 01 

июля 2022 года, при этом требования пункта 2 
части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (об 

обязательном включении информации о 

независимой гарантии в реестр независимых 
гарантий) применяются с 01 апреля 2023 года) 

12.34. В отношении независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 
исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки с участием 

СМСП, применяются положения пунктов 1 - 3, 
подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 

14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом 

такая независимая гарантия: 
1) должна содержать указание на срок ее 

действия, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания, 
предусмотренного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки с участием СМСП, 

документацией о такой закупке срока исполнения 
основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении 

Заказчиком гаранту судебных актов, 
подтверждающих неисполнение участником 

закупки обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией. 
 

(Примечание: пункт 12.33 вступает в силу с 01 
июля 2022 года) 

12.35. Правительство Российской Федерации 



вправе установить: 
1) типовую форму независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием 
СМСП, типовую форму независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по 
результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием СМСП, форму 

требования об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой закупки; 
3) дополнительные требования к независимой 

гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием СМСП, независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по 
результатам такой закупки; 

4) перечень документов, представляемых 

Заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием СМСП, независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра 
независимых гарантий, предусмотренного частью 

8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, для целей Закона № 

223-ФЗ. 
 

38 - - (Примечание: раздел Положения 12.1 вступает в 

силу с 01 июля 2022 года) 

Раздел 12.1. Осуществление неконкурентных 

закупок участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с пунктом 20(1) положения, 

утвержденного ПП РФ № 1352, Заказчиком в 
настоящем Положении о закупке предусмотрен 

неконкурентный способ закупки участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – 

неконкурентный способ закупки среди СМСП, 

закупка среди СМСП неконкурентным способом). 
Указанные закупки осуществляются по мере 

необходимости, в том числе с целью выполнения 

Заказчиком обязанности осуществить закупки 

среди СМСП в нужном объёме. Порядок 

проведения указанного способа закупки 
предусматривает следующее: 

а) закупка среди СМСП неконкурентным 

способом осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке, предусмотренной частью 

10 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного неконкурентным 
способом закупки среди СМСП, не должна 

превышать 20 (двадцать) миллионов рублей; 

в) участники закупки из числа СМСП размещают 
предварительно на электронной площадке свои 

предложения о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги; 
г) Заказчиком размещается на электронной 

площадке информации о закупаемом товаре, 

работе, услуге, требований к таким товару, 

работе, услуге, участнику закупки из числа 

СМСП; 

д) оператор электронной площадки определяет из 
состава предварительных предложений, 

предусмотренных подпунктом «в» настоящего 



раздела настоящего Положения, 
соответствующих требованиям Заказчика, 

предусмотренным подпунктом «г» настоящего 

раздела, предложений о поставке товара, 
выполнении работы, оказании услуги участников 

закупки из числа СМСП; 

е) Заказчик определяет согласно критериям 
оценки, утвержденным в Положении о закупке, 

участника (участников) закупки из числа СМСП, 

с которым (которыми) заключается договор 
(договоры), из участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки в 

соответствии с подпунктом «д» настоящего 
раздела; 

ж) договор (договоры) с участником 

(участниками) закупки из числа СМСП, 
определенным (определенными) Заказчиком в 

соответствии с подпунктом «е» настоящего 

раздела, заключается с использованием 
электронной площадки на условиях, 

определенных в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом «г» настоящего 
раздела, а также предложением соответствующего 

участника закупки о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги. 
 

39 Раздел 13. Иные 

положения 

Раздел 13. Иные положения 

13.1. Настоящее Положение и изменения к нему 
вступают в силу со дня размещения в ЕИС. В 

отношении объявленных закупок на момент 

размещения изменений настоящего Положения, 
Положение действует в той редакции, которая 

действовала на момент объявления (начала) 

закупки.  
13.2. Документы (закупочная документация, 

протоколы, аудиозаписи (при наличии), запросы, 

извещения, уведомления, заявки, технические 
задания, планы закупок, доверенности, копии 

договоров (контрактов) и др.) о проведении 

закупок хранятся Заказчиком на бумажном и 
(или) электронном носителе в течение 3 лет со 

дня завершения процедуры закупки . 

Раздел 13. Ответственность за нарушение 

требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

13.1. За нарушение требований Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых  
в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица 

несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

40 Раздел 14. О 

минимальной доле 

закупок товаров 

российского 

происхождения 

Раздел 14. О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения 

14.1. Во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения" обеспечить соблюдение 

минимальной доли закупок товаров российского 
происхождения, определенную в процентном 

отношении к объему закупок товаров (в том 

числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 

соответствующего вида, осуществленных 

заказчиком в отчетном году, согласно 
приложения к постановлению. 

В соответствии с письмом Минфина России от 15 

января 2021 г. N 24-03-07/1390 «Об учете 
минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения, являющаяся обязательной, при 

формировании положения о закупке»  
минимальной долей закупок товаров от годового 

объема закупок по соответствующему коду 

ОКПД 2 является минимальное допустимое 
отношение стоимости товаров, поставленных в 

отчетном году к общему стоимостному объему 

товаров, поставленных в отчетном году по 
данному коду ОКПД2. 

14.2. При проведении закупок, на которые 

распространяются требования ПП РФ от 
03.12.2020 № 2013, заказчик вправе установить 

требование о поставке участником закупки 

товара, сведения о котором включены в 
предусмотренные указанным постановлением 

реестр промышленной продукции, произведенной 

на территории РФ, либо единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции. 

Подтверждением соответствия поставляемого 

Раздел 14. Иные положения 
14.1. Настоящее Положение и изменения к нему 

вступают в силу со дня размещения в ЕИС. В 

отношении объявленных закупок на момент 
размещения изменений настоящего Положения, 

Положение действует в той редакции, которая 

действовала на момент объявления (начала) 
закупки.  

14.2. Документы (закупочная документация, 

протоколы, аудиозаписи (при наличии), запросы, 
извещения, уведомления, заявки, технические 

задания, планы закупок, доверенности, копии 

договоров (контрактов) и др.) о проведении 
закупок хранятся Заказчиком на бумажном и 

(или) электронном носителе в течение 3 лет со 

дня завершения процедуры закупки. 



товара указанному требованию будет являться 
предоставление в составе заявки реестрового 

номера товара в реестре промышленной 

продукции, произведенной на территории РФ или 
порядкового номера реестровой записи единого 

реестра российской радиоэлектронной 

продукции, если иное не установлено 
документацией о закупке (извещением о 

проведении за-проса котировок). В отношении 

закупок, на которые распространяются 
требования ПП РФ от 03.12.2020 № 2013, проект 

договора может предусматривать условие о 

поставке определенной доли товаров, 
включенных в предусмотренные указанным 

постановлением реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории РФ, 
либо единый реестр российской радио-

электронной продукции». 

14.3. В случае не указания страны происхождения 
в договорах на выполнение работ, оказание услуг 

и поставки товаров,  считать страной 

происхождения Российскую Федерацию.   

41 - - Раздел 15. О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения 

15.1. Во исполнение Постановления 
Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения" Заказчик обеспечивает 
соблюдение минимальной доли закупок товаров 

российского происхождения, определенную в 

процентном отношении к объему закупок товаров 
(в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) соответствующего вида, 
осуществленных Заказчиком в отчетном году, 

согласно приложения к указанному 

постановлению. 

42 - - Приложение № 1 

к Положению о закупке 

товаров, работ, услуг 

 

Порядок определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

включая порядок определения формулы цены, 

определения и обоснования цены единицы 

товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора  

(далее - Порядок) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях 

регулирования обоснования и определения 

Инициаторами закупки Заказчика (Инициатором 
закупки является должностное лицо Заказчика, 

которое формирует и представляет заявку 

(служебную записку) на закупку продукции – 
поставку товара, оказание услуг, выполнение 

работ) начальной (максимальной) цены договора 

при осуществлении закупок с использованием 
конкурентных способов закупки и цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД). 
При определении и обосновании НМЦД нужно 

исходить из необходимости достижения заданных 

целей Заказчика, в том числе целевого и 
экономически эффективного расходования 

денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг (с учетом, при необходимости, 
стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика.  
Определение и обоснование цены единицы 

товара, работы, услуги (далее-продукции) и 

определение максимального значения цены 



договора осуществляются в таком же порядке, как 
и НМЦД, при этом могут учитываться объемы и 

цены закупок, осуществленных Заказчиком ранее. 

Определение и обоснование цены единицы 
продукции с максимальным значением цены 

договора осуществляется в случаях, когда точный 

объем закупаемой продукции неизвестен и можно 
зафиксировать цену за единицу продукции на весь 

срок действия договора. 

Определении формулы цены с максимальным 
значением цены договора осуществляется при 

планировании и подготовке закупок такой 

продукции, цены на которую постоянно 
изменяются (горюче-смазочные материалы и пр.), 

точный объем закупаемой продукции не известен 

и фиксировать цену за единицу продукции на 
срок действия договора не выгодно. 

1.2. Порядок разъясняет возможные способы 

определения и обоснования НМЦД, с 
применением следующих методов: 

1.2.1. метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) – основной метод. Применяется 
во всех случаях, за исключением обстоятельств, 

когда необходимо применять тарифный метод, 

проектно-сметный метод или метод референтных 
цен; 

1.2.2. проектно-сметный метод. Данный метод 
применяется при закупке работ на  строительство, 

реконструкцию, капитальный или текущий 

ремонт зданий, сооружений и помещений на 
основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными в 

соответствии с компетенцией федеральным 
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства; 

1.2.3. тарифный метод подлежит применению, 

если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, 

работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. Тарифный 

метод не рекомендуется применять к ценам 

товаров, работ, услуг, не ниже которых в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляются закупки, поставки 

или продажа таких товаров, работ, услуг.  
1.2.4. метод референтных цен. Это метод 

определения и обоснования НМЦД, при котором 

учитываются данные о ценах на продукцию по 
ранее заключенным договорам, исполненным без 

применения к поставщику (исполнителю, 

подрядчику) неустоек (штрафов, пеней). При этом 
может учитываться ценовая информация и о 

договорах заключенных Заказчиком. Указанный 

метод применяется, когда на обоснование НМЦД 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) объективно недостаточно времени, в том 

числе в случае планирования большого 
количества закупок, возникновения срочной 

необходимости в продукции и пр. 

1.3. Порядок применяется с учетом особенностей 
конкретной продукции, закупаемой Заказчиком, и 

способов закупки. Обоснование НМЦД 

осуществляется при планировании закупок и 
может уточняться непосредственно перед 

закупкой. Ценовые предложения из коммерческих 

предложений, используемых для расчетов при 
обосновании НМЦД, должны быть получены не 

ранее чем за три месяца до начала расчетов.  

1.4. Определение НМЦД может производиться 
при формировании годовых планов закупки и 

производится в обязательном порядке при 
подготовке закупки. Результат определения 

НМЦД отражается в оформленных Инициаторами 



закупки аналитических записках (Приложение № 
1 к настоящему Порядку – Формы аналитической 

записки). 

1.5. Настоящий Порядок не применяется при 
наличии нормативных правовых или подзаконных 

актов органов исполнительной власти Российской 

Федерации, устанавливающих порядок 
определения НМЦД, и являющихся 

обязательными для исполнения Заказчиком. 

1.6. При определении и обосновании НМЦД 
необходимо пользоваться открытыми 

источниками информации. Например, 

допускается использование: 
1.6.1. информации о ценах на продукцию, 

содержащейся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством 

публичными офертами, в том числе из 
информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

1.6.2. информации из средств массовой 
информации (СМИ); 

1.6.3. информации о котировках на российских 

биржах и иностранных биржах; 
1.6.4. информации из электронных площадок; 

1.6.5. информации из электронных магазинов; 
1.6.6. информации из ЕИС, в том числе по итогам 

запросов цен, а также сведений из реестра 

контрактов/договоров; 
1.6.7. информации из официального сайта 

Росстата; 

1.6.8. информации из иных открытых источников. 
1.7. В случае, если в рамках одной закупки 

(одного лота) предполагается закупка 

технологически и функционально связанных 
товаров, работ, услуг, то НМЦД может быть 

рассчитана на основании информации о цене 

всего объекта закупки (лота), либо как сумма цен 
всех включенных в объект закупки (в один лот) 

товаров, работ, услуг, которые определяются в 

соответствии с настоящим Порядком. 
 

Раздел 2. Обоснование НМЦД 

 
2.1. Обоснование НМЦД заключается в 

выполнении расчета указанной цены с 

приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов 

документов, на основании которых выполнен 

расчет. При этом документы, используемые при 
обосновании НМЦД, не подлежат размещению в 

открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"). Размещению подлежит только 

результат обоснования и определения НМЦД 

(аналитическая записка, проектно-сметная 
документация и пр.). Оригиналы использованных 

при определении, обосновании НМЦД 

документов, снимки экрана ("скриншот"), 
содержащие изображения соответствующих 

страниц сайтов с указанием даты и времени их 

формирования, хранятся с иными документами о 
закупке, подлежащими хранению в соответствии 

с требованиями Положения о закупке Заказчика и 

Закона № 223-ФЗ (Федерального закона от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»). 
2.2. В целях осуществления определения и 

обоснования НМЦД необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 
2.2.1. определить потребность в продукции 

(конкретных товарах, работах, услугах), 

обусловленную целями и задачами Заказчика. 
При этом Инициатор закупки обязан учитывать 

имеющуюся в наличии продукцию (например, 
имеющиеся на складе остатки), чтобы исключить 

дублирование закупок или закупок продукции, в 



которой нет необходимости. Виновные в 
нарушении данного требования несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 
внутренними локальными актами Заказчика; 

2.2.2. сформировать описание предмета закупки 

(техническое задание, ТЗ) в соответствии с 
требованиями части 6.1 ст.3 и пункта 1 части 10 

статьи 4 Закона № 223-ФЗ. В случаях, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ, и при 
закупках продукции у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) вместо описания 

предмета закупки может использоваться 
информация о конкретной продукции (торговый 

знак, знак обслуживания, конкретная марка 

продукции и т. д.);  
2.2.3. провести исследование рынка путем 

изучения общедоступных источников 

информации, в том числе использование которых 
предусмотрено настоящим Порядком в 

соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка; 

2.2.4. проверить наличие принятых в отношении 
планируемых к закупке видов, групп товаров, 

работ, услуг нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, 
которыми устанавливаются порядки определения 

НМЦД в соответствии с пунктом 1.5 настоящего 
Порядка; 

2.2.5. в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 

Порядка определить применимый метод 
определения НМЦД; 

2.2.6. осуществить соответствующим методом 

определение НМЦД с учетом настоящего 
Порядка; 

2.2.7. сформировать обоснование НМЦД в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 
 

Раздел 3. Определение НМЦД методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) при закупке продукции 

конкурентным способом 

 
3.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) заключается в установлении НМЦД на 

основании информации о рыночных ценах (далее 
- ценовая информация) на продукцию (товары, 

работы, услуги). Следует различать, что данный 

метод в зависимости от способа закупки 
применяется по-разному. Порядок применения 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) при планировании закупки конкурентным 
способом изложен в настоящем разделе Порядка. 

Порядок применения указанного метода при 

закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) изложен в разделе 4 

Порядка. Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования НМЦД. 

3.2. В целях определения НМЦД методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
необходимо по результатам изучения рынка 

определить: 

3.2.1. товар, работу, услугу, наиболее полно 
соответствующие описанию объекта закупки, 

сформированному в соответствии с пунктом 2.2.2 

настоящего Порядка;  
3.2.2. эквивалентную продукцию. 

3.3. В целях получения ценовой информации в 

отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦД необходимо осуществить 

несколько следующих процедур: 

3.3.1. направить запросы о предоставлении 
ценовой информации (коммерческих 

предложений) не менее чем пяти поставщикам 

(исполнителям, подрядчикам), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, информация о 
которых имеется в свободном доступе (в 

частности, опубликована в печати, размещена на 



сайтах в сети "Интернет"); 
3.3.2. осуществить сбор и анализ общедоступной 

ценовой информации, к которой в том числе 

относится информация, указанная в п.1.6 
настоящего Порядка. 

3.4. По решению Руководителя Заказчика или 

уполномоченного им лица возможно заключение 
договора со сторонней организацией на 

проведение изучение рынка в целях получения 

ценовой информации, необходимой для 
определения НМЦД. Результаты такого изучения 

рынка рекомендуется рассматривать наряду с 

иными источниками ценовой информации при 
условии раскрытия в отчетах об их результатах 

методологии расчета цен. 

3.5. В случае направления запроса о 
предоставлении ценовой информации 

(коммерческих предложений) потенциальными 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
такой запрос нужно направлять, в том числе, 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), 

имевшим в течение последних трех лет, 
предшествующих определению НМЦД, опыт 

выполнения аналогичных договоров, 

заключенных с Заказчиком и (или) с другими 
заказчиками без применения к поставщику 

(исполнителю, подрядчику) неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных соответствующим договором. 
3.6. Запрос на предоставление ценовой 

информации (коммерческого предложения), 

направляемый потенциальному поставщику 
(исполнителю, подрядчику), должен содержать: 

3.6.1. подробное описание предмета закупки, 

включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги; 

3.6.2. основные условия исполнения договора, 

заключаемого по результатам закупки, включая 
требования к порядку поставки продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг, 

предполагаемые сроки проведения закупки, 
порядок оплаты, размер обеспечения исполнения 

договора, требования к гарантийному сроку 

товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества; 

3.6.3. сроки предоставления ценовой информации 

(предельный срок, в течение которого 
принимаются коммерческие предложения); 

3.6.4. информацию о том, что проведение данной 

процедуры сбора информации не влечет за собой 
возникновение каких-либо обязательств 

Заказчика; 

3.6.5. указание о том, что из ответа на запрос (из 
коммерческого предложения) должны однозначно 

определяться цена единицы товара, работы, 

услуги и общая цена договора на условиях, 
указанных в запросе, срок действия предлагаемой 

цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения или занижения цен 
товаров, работ, услуг. 

3.7. Все документы, содержащие ценовую 

информацию, полученные по запросам, подлежат 
регистрации в делопроизводстве Заказчика и 

используются в расчетах НМЦД. 

3.8. Запрещается использовать для расчета НМЦД 
ценовую информацию: 

3.8.1. полученную из анонимных источников; 

3.8.2. содержащуюся в документах, полученных 
Заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным 

Заказчиком к содержанию таких документов; 
3.8.3. не содержащую расчет цен товаров, работ, 

услуг. 

3.9. В целях определения НМЦД методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

нужно использовать не менее трех цен товара, 
работы, услуги (коммерческих предложений), 

предлагаемых различными поставщиками 



(подрядчиками, исполнителями). При этом можно 
комбинировать источники информации, 

например, два коммерческих предложения 

потенциальных поставщиков и одна ценовая 
информация из ранее исполненного договора и 

т.д.; 

3.10. НМЦД методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) при закупке продукции 

конкурентным способом определяется как 

среднее арифметическое значение.  Обоснование 
НМЦД при конкурентных способах закупки 

оформляется Инициаторами закупки в форме 

аналитической записки (Приложение № 1 к 
Порядку – Формы аналитической записки).   

 

 

Раздел 4. Определение НМЦД методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) при закупке продукции у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 
 

4.1. Порядок сбора ценовой информации 

(коммерческих предложений) для обоснования 
НМЦД при закупке продукции у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 
аналогичен сбору ценовой информации, 

изложенному в разделе 3 Порядка. 

4.2. НМЦД определяется как наименьшее ценовое 
значение из собранных ценовых предложений 

(коммерческих предложений, ценовой 

информации). Обоснование НМЦД при закупке у 
единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) оформляется Инициаторами закупки 

в аналитических записках (Приложение № 1 к 
Порядку – Формы аналитической записки).  

4.3. Сбор ценовой информации не осуществляется 

при закупке уникальной продукции (при закупке 
продукции, которая может быть поставлена 

только одним поставщиком) или обоснование 

НМЦД по нескольким ценам нецелесообразно 
(например, при закупке продукции у физических 

лиц путем заключения с ними гражданско-

правовых договоров, при закупке услуг на 
участие в конкретном мероприятии, закупке 

авиабилетов, закупке железнодорожных билетов, 

закупке консультационных и/или 
образовательных услуг у конкретного лица и пр.). 

Договор в таком случае заключается по цене 

поставщика (исполнителя, подрядчика) или по 
цене, о которой условились стороны договора. 

Сведения о том, что обоснование НМЦД 

невозможно или нецелесообразно, излагаются 
Инициаторами закупки в аналитических записках 

(Приложение № 1 к Порядку – Формы 

аналитической записки). Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

допускается только при наличии основания, 

предусмотренного Положением о закупке. 
 

 

Раздел 5. Определение НМЦД проектно-

сметным методом 

 

5.1. Основанием для определения НМЦД на 
строительство, реконструкцию, капитальный или 

текущий ремонт объекта недвижимости, за 

исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, является 

проектная документация (включающая сметную 

стоимость работ, ведомость работ), разработанная 
и утвержденная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При закупке текущего ремонта внутренних 
помещений обоснованием НМЦД может служить 

сметная стоимость необходимых работ и 
материалов. 

5.3. При определении НМЦД на строительство и 



(или) реконструкцию объектов капитального 
строительства с использованием средств 

федерального (или муниципального) бюджета, 

предусмотренных в рамках адресной 
инвестиционной программы, рекомендуется 

устанавливать размер такой НМЦД в 

соответствии с объемом капитальных вложений 
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусмотренного соответствующим 

нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации (или органа местного 

самоуправления). 

 
 

Раздел 6. Определение НМЦД тарифным 

методом 

 

6.1. Тарифный метод подлежит применению, если 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации цены закупаемых товаров, работ, 

услуг подлежат государственному регулированию 

или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не рекомендуется 

применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже 

которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляются закупки, 

поставки или продажа таких товаров, работ, 
услуг. 

 

6.2. НМЦД тарифным методом определяется по 
формуле: 

 

НМЦД(тариф) = vц_тариф, 
 

где: 

 
НМЦД (тариф) - НМЦД, определяемая тарифным 

методом; 

 
v - количество (объем) закупаемого товара 

(работы, услуги); 

 
ц_тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, 

услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов) или установленная 
муниципальным правовым актом. 

Обоснование НМЦД тарифным методом 

оформляется Инициаторами закупки в 
аналитических записках в свободной форме. 

 

 

Раздел 7. Определение НМЦД методом 

референтных цен 

 
7.1. Метод референтных цен — это метод 

определения и обоснования НМЦД, при котором 

учитываются данные о ценах на товары, работы, 
услуги по ранее заключенным договорам, 

исполненным без применения к поставщику 

(исполнителю, подрядчику) неустоек (штрафов, 
пеней). При этом может учитываться ценовая 

информация и о договорах, заключенных как 

Заказчиком, так и иными заказчиками. Указанный 
метод применяется, когда на обоснование НМЦД 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) объективно недостаточно времени, в том 
числе, в случае планирования большого 

количества закупок, возникновения срочной 

необходимости в продукции и пр. 
7.2. Заказчиком может быть скорректирована 

ценовая информация, в зависимости от способа 

осуществления закупки. При этом рекомендуется 
использовать следующий порядок: 

7.2.1. если закупка осуществлялась путем 

проведения конкурса - цену товара, работы, 
услуги при необходимости рекомендуется 

изменять не более чем на 20%; 
7.2.2. если закупка осуществлялась путем 

проведения аукциона - цену товара, работы, 



услуги при необходимости рекомендуется 
изменять не более чем на 25%; 

7.2.3. если закупка осуществлялась путем 

проведения запроса котировок, запроса 
предложений - цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется изменять не более 

чем на 30%; 
7.2.4. если закупка осуществлялась у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется изменять не более 

чем на 20%. 

7.3. Цены, используемые в расчетах НМЦД, 
рекомендуется приводить в соответствие с 

условиями планируемой закупки, в отношении 

которой определяется НМЦД, с помощью 
коэффициентов или индексов для пересчета цен 

товаров, работ, услуг с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Перечень и 

значимость указанных коэффициентов, 
используемых при расчетах, рекомендуется 

определять, в том числе на основании результатов 

анализа исполненных ранее договоров, и 
указывать в обосновании НМЦД. С помощью 

указанных коэффициентов в том числе могут 
быть учтены следующие условия: 

- срок исполнения договора; 

- количество товара, объем работ, услуг; 
- наличие и размер аванса по договору; 

- место поставки; 

- срок и объем гарантии качества; 
- изменение базовой номенклатуры 

(комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса 
различных позиций (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме закупки; 

- дополнительная номенклатура (комплектация) - 
появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупки; 
- размер обеспечения исполнения договора; 

- срок формирования ценовой информации; 

- изменение в налогообложении; 
- масштабность выполнения работ, оказания 

услуг; 

- изменение валютных курсов (для закупок 
импортной продукции); 

- изменение таможенных пошлин; 

- иные условия. 
7.4. В целях определения НМЦД методом 

референтных цен для конкурентной закупки 

рекомендуется использовать не менее трех цен 
товара, работы, услуги, содержащихся в ранее 

заключенных договорах (с учетом возможных 

поправок изложенных в п.7.3 Порядка) с расчетом 
среднего арифметического значения. При закупке 

продукции у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) достаточно одной 
такой цены (с учетом возможных поправок, 

изложенных в п.7.3 Порядка).   

7.5. Обоснование НМЦД оформляется 
Инициаторами закупки в форме аналитической 

записки (Приложение № 1 к Порядку – Формы 

аналитической записки).   
 

Раздел 8. Определение формулы цены с 

максимальным значением цены договора 

 
8.1. Определение формулы цены с максимальным 

значением цены договора осуществляется при 

планировании и подготовке закупок такой 

продукции, цены на которую постоянно 

изменяются (горюче-смазочные материалы (ГСМ) 

и пр.), при этом точный объем закупаемой 
продукции не известен и фиксировать цену за 



единицу продукции на срок действия договора не 
выгодно или невозможно. 

8.2. Максимальное значение цены договора может 

быть определено методом референтных цен или 
иным методом и зависит от максимального 

возможного объема закупаемой продукции. 

8.3. Формула цены может определяться 
различными способами и при необходимости 

корректироваться в зависимости от различных 

условий закупки. Такими условиями могут быть: 
8.3.1. процент скидки, который определяется по 

результатам закупки; 

8.3.2. средневзвешенные цены к аналогичному 
показателю отчетного периода по договору 

(впоследствии устанавливается в договоре);  

8.3.3. индекс потребительских расценок;  
8.3.4. предельный размер маржинальности АЗС;  

8.3.5. потребность изменить розничные расценки 

согласно динамике изменения затрат на 
реализацию с учетом цен, которые сформированы 

на соответствующем товарном рынке, а также 

общих условий обращения товара на товарном 
рынке. 

8.4. Возможно применение следующей формулы 

цены при закупке ГСМ:  
 

ЦД = Цi·Vi + …+ Цn·Vn , где  
 

ЦД – цена Договора, определённая с 

использованием настоящей формулы, которая не 
может превышать максимальное значение цены 

договора (ЦК ≤ ЦДmax);  

Цi – отпускная цена Поставщика за единицу 
поставляемого Товара (т.е. цена, установленная на 

заправке на день фактического приобретения 

топлива на АЗС) в месяце (периоде) поставки, 
указываемая Поставщиком в товарной накладной 

(УПД);  

Vi – объём поставляемого Товара в месяце 
(периоде) поставки;  

i – начальное значение (индекс суммирования), 

который равен значению суммируемых величин 
(Цi ∙ Vi) за 1 месяц поставки Товара;  

n – конечное значение (диапазон суммирования), 

которое равно значению суммируемых величин за 
каждый последующий месяц (период) поставки, 

используемый при расчёте. 

 
8.5. Определение формулы цены с максимальным 

значением цены договора оформляется 

Инициатором закупки в форме аналитической 
записки.  

 

 

Приложение № 1  

к Порядку определения и 

обоснования НМЦД 

(Формы аналитической записки) 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

договора 

для проведения закупочной процедуры по выбору 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на право 

заключения договора 
_______________________________ 

 

НМЦД обоснована 
___________________________________________

_______________________ 
(указать метод и основание использования данного метода) 

 

 

№ 
п/

п 

Источник 

информации 

(наименование 
поставщика) 

Цена 
предложения с 

НДС, рублей 

При
меча

ние 



1  
  

2  
  

3  
  

Средняя (расчетная) 

цена 
  

 

 

ВЫВОД: начальная (максимальная) цена 
договора: _____________(прописью) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20% - ___________ 

(прописью) рублей 00 копеек. 
 

Приложение: (К аналитической записке 

прилагаются расчеты, коммерческие 
предложения, а также иные подтверждения 

получения ценовой информации: скриншоты, 

копии или реквизиты договоров и пр.). 
 

 

Инициатор закупки (должность) 
   _______________

 ФИО 

 
 

 

Руководитель Инициатора закупки 
                  (должность)                                         

 _______________    ФИО 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком)  
на _______________________________ 

 

НМЦД обоснована 
___________________________________________

_______________________ 
(указать метод и основание использования данного метода) 

 

 

№ 
п/п 

Источник 

информации 
(наименование 

поставщика) 

Цена 
предлож

ения с 

НДС, 
рублей 

Приме
чание 

1  
  

2  
  

3  
  

Наименьшая цена   

 

 

ВЫВОД: начальная (максимальная) цена 
договора: _____________(прописью) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20% - ___________ 

(прописью) рублей 00 копеек. 
 

Приложение: (К аналитической записке 

прилагаются расчеты, коммерческие 
предложения, а также иные подтверждения 

получения ценовой информации: скриншоты, 

копии или реквизиты договоров и пр.). 
 

 

 



Инициатор закупки (должность) 
   _______________

 ФИО 

 
 

 

Руководитель Инициатора закупки 
                  (должность)                                         

 _______________    ФИО 

 

 

 


