
Краткий информационный обзор № 3/2022 

по закупкам (ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

I. Изменения в НПА, разъяснения НПА 

 

1. Проект федерального закона № 80712-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов, 

обеспечивающих устойчивое развитие в условиях санкционного давления со стороны 

иностранных государств) принят в трех чтениях. 

Законопроектом предусматривается, в частности, следующее: 

1) В части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд: 

- наделение Правительства РФ полномочием устанавливать случаи и порядок 

списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных 

заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – контракт); 

- в период до 31 декабря 2022 г. вводится возможность осуществления закупки 

технических средств реабилитации (далее – ТСР) и услуг Фондом социального страхования 

РФ у единственного поставщика (при этом ТСР не должны быть произведены на 

территории государств, введших в отношении РФ санкции); 

- наделение Правительства РФ на период до 31 декабря 2022 г. включительно 

полномочием устанавливать дополнительные  случаи осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, 

а также порядок осуществления закупок в таких случаях (высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ наделяются такими полномочиями в части закупок, 

осуществляемых в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта РФ); 

- возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, 

заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения 

(такое изменение осуществляется на основании, соответственно, решения Правительства 

РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ либо местной 

администрации); 

2) В части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля: 

- отмена плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства на 

период по 31 декабря 2022 года (за исключением проверок в отдельных сферах 

деятельности, указанных в законе, например, в области использования атомной энергии, 

обеспечения радиационной безопасности, защиты государственной тайны и т.д.); 

- отмена плановых проверок в отношении имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, на 

период по 31 декабря 2024 года; 

3) В части производства и обращения лекарственных средств и медицинских изделий: 

- в период до 31 декабря 2022 г. включительно вводится возможность осуществления 

закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов 

государственными или муниципальными медицинскими организациями у единственного 
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поставщика – при наличии разрешения учредителя соответствующей медицинской 

организации (при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у 

единственного поставщика, не должен превышать в отношении лекарственных препаратов 

или расходных материалов 50 млн. руб., в отношении медицинских изделий –250 млн. руб., 

а указанные лекарственные препараты, расходные материалы и медицинские изделия не 

должны быть произведены на территории государств, введших в отношении РФ санкции); 

- вводится возможность заключения контракта на поставку лекарственных препаратов 

или медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, происходящим из страны, не вводившей в 

отношении РФ санкций, с поставщиком таких лекарственных препаратов или медицинских 

изделий, включенным в реестр единственных поставщиков таких лекарственных 

препаратов и медицинских изделий(порядок ведения указанного реестра устанавливается 

Правительством РФ); 

- Правительство РФ наделяется следующими полномочиями: 

устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в 

случае их дефектуры (т.е. отсутствия лекарственных средств в аптечных организациях) 

или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении РФ санкций; 

устанавливать особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского 

применения, в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных 

препаратов в связи с введением в отношении РФ санкций; 

принимать решения об установлении ограничений на вывоз из РФ медицинских 

изделий, ранее ввезенных в РФ с территорий стран, принявших решение о введении в 

отношении РФ санкций; 

в случае введения в отношения РФ санкций – устанавливать особенности обращения 

биомедицинских клеточных продуктов, в т.ч. особенности их государственной 

регистрации; 

принимать решения об установлении особенностей лицензирования 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств, 

деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, а также особенностей 

применения требований к внедрению, поддержанию и оценке системы управления 

качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации». 

Постановлением утверждены: 

Положение о единой информационной системе в сфере закупок; 

Положение о порядке формирования и размещения информации и документов в 

единой информационной системе в сфере закупок, о требованиях к их формам; 

Правила регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок и ведения единого реестра участников закупок; 
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Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений, предусмотренных Федеральным 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в сфере 

закупок; 

Положение об эксплуатации государственной информационной системы, 

предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

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

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации; 

перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации. 

 

3. Письмо Минстроя России от 01.03.2022 г. N 7797-ИФ/09. 

Минстрой России дал разъяснения об изменении цен на строительные госконтракты 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства письмом от 01.03.2022 

г. детально разъясняет порядок пересмотра стоимости строительных контрактов в связи с 

существенным ростом цен на материалы и оборудование.  

Разъяснение подготовлено в связи с принятием постановления Правительства РФ от 

09.08.2021 №1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

В письме определено в каких случаях и на основании какого нормативного акта 

существует возможность увеличения стоимости контракта. Кроме того, письмом 

рекомендовано учитывать положения постановления Правительства РФ № 1315 при 

пересмотре цен договоров, заключенных в рамках федерального закона № 223-ФЗ.  

Также в письме рассмотрен порядок пересмотра стоимости Комплексных 

контрактов, которые включают не только работы по строительству и реконструкции, но 

также проектные и изыскательские. 

Даны детальные разъяснения о порядке пересмотра стоимости контрактов, 

объектами которых являются строительство или реконструкция.  

 

4. Письмо Минфина России от 14.02.2022 № 24-01-09/10138 «O направлении 

информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ». 

Министерством даны разъяснения по следующим вопросам: 

- о заключении контрактов по результатам проведения совместных конкурсов или 

аукционов если стороной соглашения об их проведении является уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение; 

- о преимуществах субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям при участии в закупках; 

- о предъявлении единых требований к участникам закупок при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 

пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ; 

- о применении типовых контрактов и типовых условий контрактов, утвержденных до 1 

января 2022 г; 
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- о последствиях признания открытого конкурентного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся; 

- о применении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 

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

являющихся приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2021 г. N 2571; 

- о применении Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2604. 

 

5. Письмо Минфина России от 10.12.2021 N 24-06-08/100772 «О рассмотрении 

обращения» (выдержки). 

Вопрос: Согласно ч. 4 ст. 42 Закона N 44-ФЗ (в редакции от 01.01.2022) заказчик 

может внести изменения в извещение, но при этом он не имеет права менять наименование 

объекта закупки и увеличивать размер обеспечения заявок. 

Разъясните, пожалуйста: 

1. Нельзя менять только наименование объекта закупок, но менять сам объект закупок (в 

пределах этого наименования) можно? То есть можно значительно изменить 

характеристики, в результате чего закупка будет производиться на иной объект закупки, но 

с тем же наименованием? 

2. Можно ли уменьшать размер обеспечения заявок? 

Ответ: в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить 

следующее. 

Частью 6 статьи 65 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик по собственной 

инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений 

документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера 

обеспечения данных заявок не допускаются. 

При этом в соответствии с частью 10 статьи 16 Закона N 44-ФЗ не допускаются 

размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, 

документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие 

извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 

информации, указанной в планах-графиках. 

Таким образом, наименование объекта закупки, указываемое в извещении об 

осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, приглашении принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), контракте с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не должно противоречить информации, 

указанной в соответствующей позиции плана-графика. 

Кроме того, отмечаем, что правила, которыми должен руководствоваться заказчик 

при описании в документации о закупке объекта закупки, установлены в статье 33 Закона 

N 44-ФЗ. 

Так, согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ в описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 
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Обращаем внимание, что под термином "описание объекта закупки" понимается 

совокупность характеристик, позволяющих идентифицировать объект закупки. Также под 

объектом закупки подразумевается непосредственно товар, работа, услуга, потребность в 

которых испытывает заказчик. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено Законом N 44-

ФЗ, информация о кратком изложении условий контракта, содержащем в том числе 

наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 

33 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, при внесении изменений в документацию об электронном аукционе 

заказчик не вправе изменять функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки. 

Дополнительно отмечаем, что с 1 января 2022 года вступают в силу положения 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 360-ФЗ), которым внесены 

изменения в Закон N 44-ФЗ, в том числе в части порядка формирования заказчиком 

извещения об осуществлении закупки. 

Так, Законом N 44-ФЗ (в редакции Закона N 360-ФЗ) статья 65 Закона N 44-ФЗ 

признается утратившей силу, а положениями части 4 статьи 42 Закона N 44-ФЗ 

устанавливается, что заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 

предусмотренным частью 5 статьи 42 Закона N 44-ФЗ, вправе внести изменения в 

извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой 

информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой 

информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. 

Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке установлен в 

статье 44 Закона N 44-ФЗ. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 44 Закона N 44-ФЗ при проведении 

конкурентных способов заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на 

участие в закупке. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) не превышает один миллион 

рублей. 

Размер обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с 

частью 2 статьи 44 Закона N 44-ФЗ в процентном соотношении от НМЦК в зависимости от 

размера НМЦК. 

Согласно пункту 16 части 1 статьи 44 Закона N 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться информация о размере и порядке внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия 

независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со 

статьей 44 Закона N 44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, 

предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона N 44-ФЗ. 
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Учитывая изложенное, в случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона N 44-ФЗ, изменение наименования 

объекта закупки, в том числе характеристик объекта закупки, установленных в описании 

объекта закупки, а также увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не 

допускаются. 

Департамент обращает внимание, что вывод о наличии либо отсутствии нарушений 

Закона N 44-ФЗ возможно сделать при осуществлении контрольных мероприятий в каждом 

конкретном случае, исходя из описания предмета закупки и требований документации о 

закупке. 

Кроме того, письма Минфина России и его структурных подразделений не являются 

ни источником права в законодательстве в сфере закупок, ни способом закрепления норм 

права, в связи с чем не подлежат обязательному учету в правоприменении, в том числе при 

осуществлении контроля, аудита в сфере закупок, при осуществлении судебной защиты 

гражданских прав. 

 

6. Письмо Минстроя России от 02.02.2022 № 3586-СМ/09 «О разъяснении 

применения подходов при расчете государственных контрактов в связи с существенным 

увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы». 

Минстрой России информирует, что с целью поддержки заказчиков и подрядных 

организаций в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также 

изменения к нему (постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 

г. № 1812 и от 31 декабря 2021 г. № 2594) (далее – постановление № 1315).  

Действующей редакцией постановления № 1315 установлена возможность изменять 

цену действующего контракта (не более чем на 30 %) стоимостью более 1 млн. руб., 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия и заключенного до 1 января 2022 г. в 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для обеспечения федеральных нужд, в связи с ростом цен 

на строительные ресурсы, включая контракты, которые заключены на срок менее одного 

года.  

Это стало возможным в связи с изменениями, которые внесены в статью 112 Закона 

№ 44-ФЗ Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 2 Российской Федерации», позволяющими в 2021 и 2022 

годах применять положения пункта 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ к контрактам, 

которые заключены на срок менее одного года и предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия.  

Для контрактов, цена которых превышает 100 млн. рублей, изменения возможны 

только после проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости, которая будет осуществляться в сокращенные сроки (до 

14 дней).  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2594 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены 

изменения в:  

положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, устанавливающие 

возможность проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости, связанной с удорожанием строительных ресурсов, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется в рамках концессионных 

соглашений;  

постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 368 «Об 

утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение 

условий концессионного соглашения» (далее – Правила), предусматривающие 

возможность внесение изменений в условия концессионного соглашения в связи с 

существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, без изменения 

физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 

решений, предусмотренных проектной документацией, при условии, что указанное 

увеличение размера расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения (объекта капитального строительства) не приведет к 

увеличению размера таких расходов, установленного концессионным соглашением, более 

чем на 30 процентов. При этом Правилами установлено, что при согласовании изменений 

условий концессионного соглашения в данном случае, заявление подлежит рассмотрению 

Федеральной антимонопольной службой либо ее территориальным органом в случае, если 

расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения (объекта капитального строительства) в результате их увеличения превысят 1 

млрд. рублей;  

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. № 1071, 

устанавливающие возможность заключать дополнительные соглашения к контрактам в 

случае, если в результате изменения (увеличения) в 2022 году цены контракта, 

заключенного от имени Российской Федерации для обеспечения федеральных нужд, объем 

обязательств по оплате контракта за пределами 2022 года превышает объем лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели до государственного 

заказчика на основании решения (распоряжения) Правительства Российской Федерации, в 

котором устанавливается распределение по годам предельного объема средств для 

заключения соответствующего дополнительного соглашения к контракту по каждому 

объекту капитального строительства.  

Также внесены изменения в Методику составления сметы контракта, утвержденную 

приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (в редакции приказов Минстроя 

России от 21 июля 2021 г. № 500/пр и от 7 октября 2021 г. № 728/пр), устанавливающие 

порядок пересчета, как остатка невыполненных работ, так и выполненных и принятых 

заказчиком работ по контракту в 2021 году, в связи с ростом цен на строительные ресурсы. 

 

7. Новости ЕИС: 28 февраля 2022 года Федеральное казначейство официально 

запустило работу двух Telegram-каналов: 



ГИС ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК (ГИС ЕИС 

ЗАКУПКИ) 

ГИС ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

WWW.TORGI.GOV.RU (ГИС ТОРГИ ПРОДАЖИ) 

Telegram-каналы ГИС ЕИС ЗАКУПКИ и ГИС ТОРГИ ПРОДАЖИ будут освещать 

работу систем и информировать пользователей о следующих событиях:  

● изменения законодательства в сфере закупок и в сфере земельно-имущественных 

торгов;  

● обновления и выходы новых версий систем; 

● ключевые мероприятия Федерального Казначейства; 

● разъяснения функционала систем, схемы и многое другое. 

 

 

8. Письмо Минстроя России от 07.02.2022 № 4170-СМ/09 «Об определении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования)». 

Порядок определения НМЦК содержит положения, регламентирующие порядок 

составления проекта сметы контракта на выполнение подрядных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений. 

В соответствии с пунктом 33 Порядка определения НМЦК в случае, если в 

конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ сгруппированы разнородные 

работы и затраты, то такие позиции объединяются в комплекс работ, используемый для 

идентификации конструктивных и инженерных систем, по которым нецелесообразно или 

невозможно установить единицу измерения в натуральных показателях (система 

теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и другие). 

При группировке работ и затрат необходимым условием является установление 

законченности всего объема работ, включая необходимые испытания, установленные 

проектной документацией, рабочей документацией (при наличии), подтверждающие 

качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 38 Порядка определения НМЦК прочие 

работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ также выделяются отдельной строкой и объединяются в 

"комплекс". При этом, с учетом положений Приказа N 841 при необходимости отражения 

общепринятых единиц измерения, в отношении выделенных отдельной строкой 

"комплексов" при составлении проекта сметы контракта и сметы контракта используется 

единица измерения "штука". 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при осуществлении 

закупки заказчиком размещается в единой информационной системе в сфере закупок 

https://www.torgi.gov.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/73502465/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/73502465/entry/1033
https://internet.garant.ru/#/document/73502465/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/73502465/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/42


извещение об осуществлении закупки и проект контракта, при формировании которых 

также применяются общепринятые единицы измерения. 

По требованиям статьи 34 и подпункта "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-

ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки и заявкой участника закупки. Таким образом, при заключении контракта в смете 

контракта по работам и затратам, сгруппированным в смете контракта в "комплекс", в целях 

обеспечения единства подхода при указании единиц измерения используется единица 

измерения "штука". 

Следует отметить, что работы, стоимость которых сгруппирована в "комплекс", не 

подлежат поэтапной приемке. Приемка и оплата указанных работ и затрат осуществляется 

после завершения выполнения всех работ, входящих в указанный комплекс. 

Пунктом 7 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

утвержденной Приказом N 841 пр установлено, что смета контракта является основанием 

для формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, в том числе используемых для 

расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке 

выполненных работ контролирующими органами. 

При оформлении актов сдачи-приемки выполненных работ для работ, 

сгруппированных в смете контракта в "комплекс" используется единица измерения 

"штука", при этом объемы и состав работ, учтенные сметой контракта и входящие в 

"комплекс", а также их стоимость не изменяется. 

 

Источники, в том числе: КонсультантПлюс, Гарант, Новости ЕИС, t.me/zakupki44fz 
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