


Часть 5.3 статьи 3 закона

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (это дата 

подписания документа о приемке), 

Исключения –

- иной срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

- иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Часть 5.4 статьи 3 закона

При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, предусмотренных 

частью 5.3 статьи 3 закона, в положение о закупке включаются конкретные сроки оплаты и 

(или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ, 

услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты.

часть 5.3,  5.4  введена Федеральным законом от 16.04.2022 N 104-ФЗ



❗Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Вносящее изменения:
в постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

✅ Постановление устанавливает, что максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, осуществляемой в рамках требований Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

с субъектами малого и среднего предпринимательства сокращен

с 15 до 7 рабочих дней -- с 23 марта 2022 года



В положение о закупке включают:

•перечень товаров, работ, услуг, который заказчик оплатит позже семи рабочих дней;
•порядок определения иного срока оплаты (подп. «а» п. 1 ст. 1 Закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ).

Что это за порядок – непонятно. Возможно конкретные сроки, возможна детализация по видам закупок 

или видам товаров, работ, услуг

•правила и размер авансирования,

•возможность поэтапной оплаты.

Срок в семь рабочих дней действует и в договорах с СМСП и самозанятым. Срок отсчитывайте со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги) по договору (отдельному этапу договора).
(п. 14.3, 28, 32.1 постановления от 11.12.2014 № 1352).

Итого:
- Всегда 7 рабочих дней по договорам с СМСП (на общих основания и победитель СМСП, 

непосредственно у СМСП, привлечение СМСП),

- Срок по Положению о закупке. Исключение – если товар в вашем перечне, но поставщик СМСП, то 

также будет 7 рабочих дней. Тут работает правило Постановления № 1352,

- срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства (Постановление от 04.05.2012 N 442 –

электроэнергия), 
- 7 рабочих дней – что не указано в Положении о закупке, прочих постановлениях и не СМСП.



Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

Дата опубликования: 16.04.2022

8. Положения о закупках, типовые положения о закупках должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ (в редакции настоящего Федерального 

закона), утверждены и размещены в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до 1 октября 2022 года. Положения о закупках, не соответствующие 

Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), по состоянию на 1 октября 2022 года 

считаются не размещенными в единой информационной системе.

9. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в 

которых были направлены до даты размещения в ЕИС положения о закупке, приведенного в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ (новой редакции), но не позднее 1 октября 
2022 года, завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения такого извещения либо направления 

такого приглашения. 

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договорам, 

заключенным по результатам таких закупок, должен составлять не более 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.

Нужно вносить изменения в договора в части оплаты



Часть 9 Статьи 7.32.3 закона

"9. Нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 

малого или среднего предпринимательства, -
влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

Административная ответственность за нарушение сроков оплаты 

(Закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ)



С 3 мая 2022 года действуют новые требования к участникам закупок по Закону № 44-ФЗ и 

Закону № 223-ФЗ. 

Указ Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи 

с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»

Для всех российских организаций, в том числе заказчиков по Закону № 44-ФЗ и Закону № 223-

ФЗ, запрещено заключение и исполнение любых сделок, в том числе и ранее 

заключеённых, но не исполненных по состоянию на 03.05.2022 г., с отдельными 

юридическими, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в 
отношении которых применены специальные экономические меры.

Кроме того, с перечисленными участниками нельзя:

• исполнять сделки, которые заключили, но не исполнили до 3 мая 2022 года;

• проводить финансовые операции;

• вывозить для них товары и сырье.

Перечень конкретных лиц, с которыми запрещено заключать и исполнять сделки и параметры 

сделок- постановление Правительства от 11.05.2022 № 851.

Требования к участникам



постановление Правительства от 11.05.2022 № 851



Регулярно проверять 

перечень для верного 

допуска заявок !!!!



Должны включать в извещение или документацию новое требование к участникам закупок. 

Пример : «Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в 

отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные 

подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении 

ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться 
организацией, находящейся по контролем таких лиц».

Требования к участникам

Соблюдение требований УКАЗА

обязательно для всех российских заказчиков !!!!!

Действует до отмены установленных им специальных экономических мер.



с 01 мая 2022 г. изменены требования к участникам закупок работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства

Обязательность членства в саморегулируемой организации для участников закупки строительных работ, 
если цена договора (контракта) превышает 10 млн. рублей. (было 3 млн. руб.)

внесены изменения в часть 2.1 статьи 52 ГрК РФ.

с 01.05.2022 г. нельзя отклонить участника , не являющегося членом СРО в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта ОКС, если таким участником предложена цена договора, которая 
не превышает 10 млн. руб. (даже если извещение (документация) о закупке была подготовлена на 

основании редакции ГрК РФ до 01.05.2022 г.);

Новое правило применяется исключительно при закупке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

На проектно-изыскательские работы не распространяется.

ч.2 ст.47, ч.4 ст.48 ГрК РФ работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, по подготовке 

проектной документации, внесению изменений в проектную документацию выполняются исключительного 

членами СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.
Устанавливать требование о членстве участника закупки в СРО в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования.

Требования к участникам



с 01 мая 2022 г. введён запрет на применение сметных нормативов и цен строительных ресурсов 

при исполнении строительных договоров по Закону № 44-ФЗ и Закону № 223-ФЗ:

1) строительство объектов капитального строительства (далее – ОКС);

2) реконструкция ОКС;

3) капитальный ремонт ОКС;

4) снос объектов ОКС;

5) выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Внесены изменения в часть 1 статьи 8.3 ГрК РФ

Введён запрет на применение сметных нормативов и цен строительных ресурсов при исполнении 

указанных в части 1 статьи 8.3 ГрК РФ строительных договоров по Закону № 44-ФЗ и Закону № 

223-ФЗ.

В старой редакции предусматривалось, что сметные нормативы при исполнении договоров не 

применяются, если иное не предусмотрено самими договорами.

Строительство



Основной 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

Всего

1 2 3 5 9 11

ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина до 600х600х350 мм

69,85 37,13 2,37

(0)  28,72 3,69 0,29

Шкаф 19" напольный 28U ТТВ-1866-AS-RAL9004

Цед=25970/1,18*1,03

ТЕРм10-04-066-07 Розетка микрофонная 11,36 0 69

(0)  10,42 0 0

Розетка RJ45

Цед=399/1,18*1,03

ТЕРм10-01-051-14 Разделка и включение кабеля и провода 

пистолетом, емкость кабеля 5х3

66,07 0 2,04

(0)  59,98 0 0

Патч-панель 24 порта

Цед=1641,78/1,18*1,03

ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм

286,53 1 279,04 533,12

(0)  218,96 39,76 2,52

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа 

диаметром 25 мм

ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение до 6 мм2

87,14 79,92 97,02

(0) V=1800/100;  61,99 5,76 0,36

Кабели UTP-5E витая пара

V=1800*1,02

1 396,09

49,21

м

ИТОГО: 10 471,48 8 018,39 703,55

3,17

10 509-9016-001П 1 836 20,76 0 38 115,36

8 103-1058-008П 2 800 8,09 0 22 652

м

9 18 4,44 1 568,52 1 115,82 5,39

100 м 0,32 0,02

шт 

7 28 45,68 8 022,84 6 130,88 19,04

100 м 1,42

6 Мониторинг 4 1 433,08 0 5 732,32

0,09

4 Мониторинг 69 348,28 0 24 031,32

шт

5 0,4 0 26,43 23,99 5,1

10 концов 

кабеля

0 0

шт 

3 69 0 783,84 718,98 1

1 шт. 0

2 Мониторинг 1 22 668,73 0 22 668,73

0

1 1 37,13 69,85 28,72 2,37

1 шт. 3,69 0,29

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин

Всего

№1 <Нет раздела>

4 6 7 8 10

Экспл. 

машин

Всего Основной 

зарплаты

Экспл. 

машин

обслуживающ. машины

ед. изм.

В т.ч. 

зарплаты

На един.

№ п/п Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб

Общая стоимость, руб.



.

• Территориальные сметные расценки (ТСР) действуют с 2001 года. Подготавливаются в специализированных учреждениях 

территориального значения, регламентирующих вопросы ценообразования в строительной отрасли. Если говорить о ТЕР-ах, они 

применяются к локальным объектам, строительство которых финансируются из средств местного бюджета.
• Федеральные единичные расценки (ФЕР) разрабатываются специалистами Госстроя РФ, ориентируясь на ГЭСН. Они 

подготовлены, ориентируясь на Московскую область, которая определена, как базовый регион страны. По этим расценкам 

корректируется стоимость конкретного вида работ. Стандарты используются для подготовки смет локального типа с учётом 

базисно-индексного метода.

• Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) – стандарты от Госстроя. Главное предназначение этих норм –

определить перечень строительно-монтажных работ, а также необходимых материалов и ресурсов. На основе ГЭСН 

формируются единичные расценки локального, территориального или федерального назначений. В указанных документах 

представлена только количественная информация по работам.

На сегодняшний день в Российской Федерации 

актуальными являются следующие сметные 

нормативы:

Территориальные сметные нормы (ТСН) –

составляются территориальным, региональными 

или городскими центрами ценообразования. 

Пример – сметы под объекты, строительство 

которых финансируется из городского бюджета 

Москвы, регламентируются МТСН нормами

https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/novinki/smetnye-normativy

https://www.сметчик.рф/articles/novinki/smetnye-normativy


https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/novinki/smetnye-normativy

https://www.сметчик.рф/articles/novinki/smetnye-normativy


Строительство

Если работы финансируются за счёт бюджетных средств либо за счёт юридических лиц, созданных 

публично-правовыми образованиями, или юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых публично правовых образований составляет более 50 %, то запрещается с 01.05.2022 г. 

применять сметные нормативы и цены строительных ресурсов при исполнении таких строительных 

договоров.

Полностью коммерческое финансирование не применяет данные запреты!!!

Сметные нормативы и цены строительных ресурсов применяются исключительно для формирования 

сметной стоимости строительства при обосновании начальной (максимальной) цены договора. Только в 

отношении видов строительных работ и договоров по ч.1 ст. 8.3 ГрК РФ.

Вероятно для на упрощение исполнения договоров в сфере строительства в рамках Закона № 44-ФЗ и 

Закона № 223-ФЗ.

Если подрядчиком предложена стоимость, за которую он готов выполнить весь объём строительных 

работ (договорная цена), то вполне логично, чтобы подрядчик получил полностью заявленную им цену 

договора без исключений в виде привязки к сметной стоимости (используемым сметным нормативам и 

ценам строительных ресурсов в имеющейся смете).

Также проще с учетом непредвиденных работ

ПРАКТИКА ЗАКУПОК 223-EXPERT.RU – АВТОР Дон Виктор Викторович 

http://223-expert.ru/news/vazhno-s-01-maya-2022-g-vvedyen-zapret-na-primenenie-smetnykh-normativov-i-tsen-stroitelnykh-resurso/
http://223-expert.ru/authors/don-viktor-viktorovich/


Возникает вопрос – как определять стоимость выполненных работ по договорам без 

использования сметной стоимости (сметных нормативов и цен строительных ресурсов), если 

такие работы выполнены не полностью, а частично (например, при промежуточной приёемке или 

расторжении договора?

новая редакция части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ не содержит ответа.

Проблема может быть решена путём включения в условия строительных договоров  обязанности 

подрядчика представлять расшифровку (детализацию) общей стоимости работ с обязательным 

указанием предлагаемой цены видов, затрат и объёмов подлежащих выполнению работ. 

Т.е. снова возвращаемся к некой смете???

Может составляться в виде отдельного документа (например, руководствуясь аналогией закона, в виде 

сметы контракта, предусмотренной приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр при строительстве 

(реконструкции) ОКС в рамках Закона № 44-ФЗ), который будет использоваться для расчетов между 

заказчиком и подрядчиком за выполненные работы.

Отсутствие подобной расшифровки (детализации) общей стоимости работ может сделать исполнение 
(включая приёмку и оплату) таких договоров затруднительным или невозможным. 

Какими документами закрывать тогда исполнение????

ПРАКТИКА ЗАКУПОК 223-EXPERT.RU – АВТОР Дон Виктор Викторович 

http://223-expert.ru/news/vazhno-s-01-maya-2022-g-vvedyen-zapret-na-primenenie-smetnykh-normativov-i-tsen-stroitelnykh-resurso/
http://223-expert.ru/authors/don-viktor-viktorovich/


Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 

«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия»

Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ при изменении существенных условий договора, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия и который заключен в соответствии с указанным Федеральным законом, 

учитывать положения настоящего постановления.

Нужно изначально внести изменения в Положение о закупке.

Но не рекомендую его использовать. 



Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 «»

в 2022 году допускаются следующие изменения существенных условий контракта:
а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения 

изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого ранее изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, 

предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том 

числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов 

работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных 

работ.

• Подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий 

контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также 

подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

• Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении 

существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет 

подрядчику подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает информацию об 

изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных 

условий контракта с обоснованием такого отказа.



Способы осуществления закупок, годовые объёмы закупок у СМСП

Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 
предусмотренных положением о закупке торгов, иных 
способов закупки:

«А» участниками которых являются любые лица, в том числе 
СМСП «на общих основаниях»

«Б» участниками которых являются только СМСП

(«спецторги»)

«В» в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП

20 % 25%

Объемы с 

01.01.2022



Какая сумма включается в 20% у СМСП по плану закупок или по оплате по договору?.

Постановление № 1352

5. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее 

чем 25 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок. 

При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта 4

Положения, должен составлять не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок. (это фактически в отчет)

5(1). Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным 

планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, должен составлять не менее 20 процентов совокупного годового стоимостного 

объема закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом 

закупки. При расчете такого совокупного годового стоимостного объема закупок не учитываются закупки, 

предусмотренные пунктом 7  Положения.(эЭто остается в плане)

6. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются 

договоры, заключенные заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам 

закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 Положения, а также договоры, 

заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с 

заказчиками по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 Положения, с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктами 6(1) и 6(2) настоящего Положения.



Раздел I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам года

Графы Значение

1. Общий стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупок в 

отчетном году (тыс. рублей)

Сведения в тысячах рублей, а не в рублях

Стоимость договоров, а не объем оплаты. 
В 2021 году заключили договоры на 150 млн руб., из 

которых 25 млн с оплатой в 2022 году. В графе писать 

150 млн руб.         С учетом всех расторжений и 
изменений??? По данным ежемесячной отчетности

2. Количество договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупок в отчетном году (единиц)

Все договоры, которые заключили за отчетный год, также те, 

что планируете исполнять в последующие годы.

3. Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с 

учетом объема оплаты в отчетном году договоров, срок 

исполнения которых превышает один календарный год, 

в том числе заключенных в предыдущие отчетные 

периоды (тыс. рублей)

Сведения в тысячах рублей, а не в рублях

Все платежи по всем договорам с 01.01 по 31.12 или суммы 
договора
Объем оплаты по договорам отчетного года, включая оплату 

договоров прошлых лет, по которым платили в 

отчетном году. Пример, договор заключен в 2020 году, 

платили и в 2021. Включите оплату в объем выплат 2021

4. Количество договоров, срок исполнения которых 

превышает один календарный год, заключенных в 

предыдущие отчетные периоды (единиц)

Пример - заключили договор в 2019, но он действовал и в 

2021. Его указать в отчете этого периода

В разделе I отчета 10 показателей. Для каждого показателя - четыре графы



Закупки и снабжение Продажи и  участие в тендерах Финансовые услуги

Удобная площадка для Доступ к тысячам торгов Тендерные займы и банковские
организации закупок ежедневно гарантии,

быстро выдаем по низким ст авкам

Отчет по сумме  

договора ?

Отчет по  

фактической  

оплате ?

Отчет по договору / оплате

Отчет у МСП

Любой вариант возможен

Категорично – не смешивать в разделе «Общий стоимостной объем 

договоров»: или по фактической оплате или по сумму договора из реестра 

договоров



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Отчет у МСП пооплате

Письмо Минфина № 24-01-08/105706 от 03.12.2020 г.

Письмо Минфина России от 10.01.2020 № 24-01-06/322



Договор расторгнут

Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Рамочный договор

Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Если закупка была произведена в 2021г, а договор  заключен в 2022г и оплата будет в 2022г, 
входит ли такая закупка в 20% у СМПС 2021 года??

- Она войдет в отчет за 2022 год. Так как отражать вы будете в такой договор в ежемесячной 

отчетности за 2022 год. (январь месяц)

В образовательном учреждении при подсчете СГС объема договоров, можно ли не включать в объем, а 

учитывать как исключение по пункту 7 (п) закупки результатов интеллектуальной деятельности…) 

договоры ГПХ с преподавателями? Если работают по ими разработанной программе

При расчете объема не учитываются 

п) закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика), 

обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, удостоверенным правоустанавливающим документом;

Можно, если разработанная программа является результатом такой деятельности и у права на 

использование данной программы зарегистрированы. Но чаще такое не происходит. Потому не попадают 

в исключения



ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства ( с натяжкой можно сюда отнести разработанные 

программы)

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1) географические указания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.



С точки зрения авторского права, онлайн-курс — это чаще всего не один объект, а совокупность нескольких, таких как 

текст, видео, картинки, анимация, графика и так далее. Обычно онлайн-курс является составным продуктом творчества 

нескольких авторов, и авторское право применяется к нему не как к одному произведению — оно применяется к каждому 

объекту отдельно.
Согласно п. 2 ст. 1260 ГК к составным произведениям относятся антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайты, 

атласы или другие подобные произведения. Онлайн-курс как совокупность нескольких объектов можно рассматривать в 

качестве составного произведения по аналогии.

Автор составного произведения — онлайн-курса — осуществляет подбор и расположение материалов. Авторским правом 

в таком случае охраняется именно структура расположения материалов, их оригинальная и творческая систематизация. 

Если автор провел обычную техническую работу, например, сделал банальное оглавление, то авторское право не 

применимо, так как отсутствует творческая составляющая работы.

Использование авторского онлайн-курса сторонним сайтом или ресурсом с предложением о его приобретении или 
недобросовестное заимствование материалов курса полностью или даже частично будет считаться нарушением 

авторских прав.

Следует заранее подумать о защите авторских прав на составное произведение (курс) и входящих в него 

авторских материалов, так как многим приходится сталкиваться с неправомерным использованием их 

интеллектуальной собственности третьими лицами. Самым быстрым и удобным способом защитить произведение 

является депонирование. При возникновении спорных ситуаций, например, если автор обнаружит материал 

онлайн-курса на стороннем ресурсе, он сможет предъявить нарушителю свидетельство о депонировании, в 

котором зафиксирован временной приоритет авторского права, и потребовать удалить авторский контент с 

ресурса.

Исходя из сложившейся судебной практики свидетельство о депонировании n’RIS признается документом, 

подтверждающим принадлежность исключительных прав на использование произведения автором.





Закупки по ПП № 1352 – мониторинг/оценка

пп. «а», «б» пункта 2 части 8.2 статьи 3 № 223-ФЗ

Правительство РФ утверждает порядок осуществления Корпорацией МСП, органами  

исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими организациями:

• Мониторинга соответствия утвержденных планов закупки, планов закупки  инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных  средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годового отчета о закупке у  субъектов МСП, годового отчета о закупке 

инновационной продукции,  высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов МСП) 

требованиям  законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в  

отношении определенных Правительством РФ отдельных заказчиков с  использованием ЕИС

…;

• Оценки соответствия проектов планов закупки, проектов планов закупки  инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных  средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, до их утверждения  требованиям законодательства РФ, 

предусматривающим участие субъектов МСП в  закупке, в отношении определенных 

Правительством РФ конкретных заказчиков  с использованием ЕИС….



Оценка

ПП РФ от 29 октября 2015 г.№ 1169

Оценка АО «Корпорация МСП» - критерии перечня конкретных заказчиков

Конкретные заказчики соответствуют критериям (за исключением конкретных  

заказчиков, проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат оценке,  

осуществляемой органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными 

ими  организациями, а также отдельных заказчиков, планы закупки и изменения 

которых  подлежат мониторингу)

Оценка АО

«Корпорация

МСП»

Перечень утвержден распоряжением Правительства  Российской 

Федерации от 6 ноября 2015 г. № 2258-р,
чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения 

подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства" оценке соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 

участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.



Оценка
ПП РФ от 29 октября 2015 г.№ 1169

Оценка органами исполнительной власти субъектов РФ - критерии перечня  

конкретных заказчиков

Конкретные заказчики соответствуют критериям (за исключением конкретных  

заказчиков, проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат оценке,  

проводимой корпорацией, а также отдельных заказчиков)

Оценка 

органами  

исполнительной  

власти 

субъектов РФ

Перечень утвержден распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р,

чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат 
проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или созданными ими организациями оценке соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке



С 22 апреля расширили круг заказчиков, которые будут проходить оценку соответствия и 

мониторинг:

• проектов планов закупки;

• планов инноваций;

• изменений в таких планах.
2. Увеличили сроки проведения мониторинга годовых отчетов о закупках у МСП.

2. Оценка соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы (далее соответственно -

планы закупки, изменения, оценка соответствия), проводится в отношении заказчиков, которые указаны в части 2 статьи 1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и которые включены в перечень 

конкретных заказчиков, утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее соответственно - перечень конкретных 

заказчиков, конкретные заказчики), формируемый с учетом следующих критериев:

• общая стоимость договоров, которые заключены заказчиком, указанным в подпункте "а" пункта 3 постановления, по результатам 

закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год превышает 1 млрд. рублей;

• годовой объем выручки заказчиков, указанных в подпункте "б" пункта 3 постановления, от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 

год или величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями) по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей; 

• общая стоимость договоров, которые заключены заказчиками, указанными в абзаце шестом подпункта "б" пункта 3 настоящего 

постановления, по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год превышает 250 млн. рублей 

(автономные учреждения)



Сколько дней на размещение договора и на исполнение в ЕИС? 

Часть 5 ст.4 закона.

При заключении и исполнении договора изменяются

1. количество, объем, 

2. цена закупаемых товаров, работ, услуг или

3. сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Часть 2 ст.4.1 закона.
• В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4

закона, заказчики вносят информацию и документы

• Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию 
и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 
исполнения, изменения или расторжения договора.



Сколько дней на размещение договора и на исполнение в ЕИС? 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132

10. В целях ведения реестра заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство:

а) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора - информацию и документы, указанные в 

подпунктах "а" - "е", "и" (за исключением информации о договорах с субподрядчиками), "м" - "п" 

пункта 2 настоящих Правил;

б) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком - информацию, 

указанную в подпунктах "и" и "к" пункта 2 настоящих Правил (в части информации о договорах с 

субподрядчиками);

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения (в том числе приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) или 

расторжения договора - информацию и документы, указанные в подпунктах "ж", "з" и "л" пункта 

2 настоящих Правил.



 Если в реестр включено два равных договора, как удалить?

- Удалить или признать недействительным нет технической возможности самостоятельно. Подать 

саможалобу в УФАС на удаление сведений из ЕИС. 

 Обнулили договор, но по количеству учитывать в отчете? 

- нет. При возникновении вопросов потом доказывать, что указали случайно и сами удалить не 

можете. По факту нет второго договора.

 Обязательно сразу в ПЗ указывать закупку у СМСП? 

- Нет. Можно позднее внести изменения до проведения закупки. Рекомендуем сразу указывать. 

Особенно, если заказчик попадает под мониторинг плана по объему закупок СМСП.

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932
1. План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком по форме согласно приложению в виде единого 

документа в электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра, и содержит следующие сведения:

13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;



Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 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"

1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

1(1). Указанный в пункте 1 настоящего постановления приоритет применяется к товарам, происходящим 

из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, на равных условиях с товарами 

российского происхождения.

Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 

подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными 

органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины.

Для соблюдения минимальной доли заказчики также теперь смогут учитывать товары 

из ЛНР и ДНР. Изменения внесли в правила квотирования по постановлению № 2013.




