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Весной этого года Минфин России обнародовал 

концепцию развития контрактной системы — 

часть глобальной программы повышения эф-

фективности бюджетных расходов на 2019–2024 

годы. Концепция определяет основные направ-

ления развития: ускорение процедур проведения 

закупок, повышение конкурентности закупок, 

снижение рисков при исполнении контрактов, 

упрощение планирования закупок, снижение ад-

министративной нагрузки на заказчиков. Измене-

ния будут проходить в два этапа.

Уже в мае президент подписал сразу три за-

кона, вносящие изменения в Закон № 44-ФЗ. 

Поправки, внесенные в законодательство о кон-

трактной системе, по замыслу разработчиков, 

должны существенно облегчить проведение за-

купок.

Принятые поправки увеличивают суммы, при 

которых допускаются упрощенные процедуры, 

облегчают планирование, запрещают выплату 

аванса поставщикам, снизившим цену более чем 

на 25 %, и т. д.

Последние новации предусматривают воз-

можность изменений условий строительного 

контракта без проведения нового тендера (еcли 

цена и срок исполнения контракта не вырастут 

более чем на 30 %) в случае форс-мажора. Теперь 

срок исполнения контракта может быть продлен, 

а в случае нарушений условий договора кон-

тракт может быть сразу перезаключен со вторым 

участником конкурентной закупки.

На втором этапе (осенний пакет поправок) 

речь пойдет об электронных сервисах, о совер-

шенствовании процедуры обжалований и одно-

стороннего расторжения контрактов. ФАС вынес-

ла на обсуждение предложение ввести рейтинг 

деловой репутации компаний на основе количе-

ства и качества исполненных ими контрактов. 

На основе рейтинга деловой репутации могут 

быть предоставлены преференции лидерам.

Внимательное изучение уже утвержденных 

изменений обнаруживает ряд несостыковок, ко-

торые, вероятно, спровоцируют в скором време-

ни новые поправки в поправки.

Очевидно, в этом году предстоит адаптация 

к новациям всей системы государственных за-

купок.

На страницах номера вместе с экспертами 

журнала разбираем основные моменты нынеш-

него состояния правового регулирования кон-

трактной системы, на которые стоит обратить 

внимание уже сейчас. 

Наряду с системными изменениями принима-

ются меры по усилению национального режима. 

Уже сегодня 14 актов устанавливают в государ-

ственных и муниципальных закупках запреты, 

ограничения и условия допуска иностранной про-

дукции, которые предусматривают преимущества 

отечественным товарам, а в некоторых случа-

ях — отечественным подрядчикам (исполнителям) 

в различных отраслях. Однако, похоже, законо-

датели не собираются останавливаться: в данном 

направлении появляются все новые и новые ини-

циативы. При этом создается впечатление, что все 

усилия по импортозамещению через госзаказ пока 

не приводят к желаемым результатам. Меры лишь 

снижают конкуренцию на торгах, что ведет к ухуд-

шению качества продукции и увеличению цены. 

Что не так в реализации политики импортозаме-

щения, пробуем разобраться вместе со специали-

стами на страницах журнала.

Из номера в номер журнал возвращается 

к теме преференций. В этом номере — об изме-

нении регулирования закупок у производствен-

ного сектора УИС и о преференциях субъектам 

малого и среднего бизнеса. Разбираем законода-

тельство, практику и зарубежный опыт. В этих во-

просах простых решений быть не может. 

Первый проректор ВШЭ 
А.Т. ШАМРИН

УПРОЩЕНИЕ 
И НАСТРОЙКА

— Почему, на ваш взгляд, типовые 

контракты так важны?

— В процессе эволюции системы закупок государ-

ство и бизнес пришли к осознанию того, что за-

купки нужно стандартизировать. Это необходимо 

для того, чтобы свести к минимуму риск ошибок 

и исключить возможные нарушения, в том числе 

и умышленные, со стороны заказчиков.

Правительство стремится стандартизировать 

процедуру закупок. Во-первых, заказчики по 44-

ФЗ и 223-ФЗ уже обязаны использовать стандарт-

ные требования к товарам и услугам при подго-

товке техзадания. Во-вторых, идет формирование 

и наполнение разделов Каталога товаров, работ, 

услуг, из которого заказчики будут обязаны брать 

наименование закупки. И, в-третьих, в популяр-

ных видах закупок министерства начали утверж-

дать типовые контракты.

Типовой контракт представляет собой шаблон, 

который заказчики обязаны использовать, закупая 

определенные виды товаров и услуг. Контракт состо-

ит из постоянной и переменной частей. Это значит, 

что некоторые его условия заказчик может устанав-

ливать на свое усмотрение. При этом такие условия, 

как, например, способ оплаты или срок возврата 

обеспечения, могут быть выбраны из ограниченно-

го списка вариантов. Другие же, например размер 

ТИПОВЫЕ 
КОНТРАКТЫ. 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

15 апреля 2019 г. в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялось заседание 
Комитета по развитию системы закупок на тему 
«Типовые контракты: разработка и автоматизация 
форм и типовых условий контрактов». Собеседник 
журнала «Госзаказ» — председатель Комитета ТПП 
РФ по развитию системы закупок Ольга Анатольевна 
Пелехатая рассказала о ключевых моментах очередного 
важного шага на пути стандартизации закупок
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ветствующих типовых контрактов. При разработке 

типовых контрактов учитываются типовые условия, 

а в случае утверждения типового контракта, вклю-

чающего условия, противоречащие утвержденным 

типовым условиям, такой правовой акт должен 

быть согласован с ответственным органом, утвер-

дившим типовые условия, а также должен содер-

жать положения о неприменении типовых условий 

к предмету утверждаемого типового контракта. 

Орган, утвердивший типовые условия, отменяет 

их в отношении предмета утвержденного типового 

контракта не позднее 30 календарных дней со дня 

принятия нормативного правового акта, утвержда-

ющего указанный типовой контракт. 

Надо отметить, что в отличие от иных утверж-

даемых ФОИВ Типовых условий, Типовые условия 

контрактов, предусматривающие привлечение 

к исполнению контрактов субподрядчиков, со-

исполнителей из числа субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, устанавливают-

ся Правительством РФ (ч. 7 ст. 30 Закона о кон-

трактной системе). Они утверждены постановле-

нием Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1466 

«Об утверждении типовых условий контрактов, 

предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций».

— Каково содержание типовых контрактов, 

типовых условий контрактов?

— В Правилах разработки типовых контрактов 

предусмотрено, что типовые контракты, типовые 

условия состоят из двух частей: а) постоянной 

части, не подлежащей изменению при их при-

менении в конкретной закупке; б) переменной 

части, предусматривающей возможность выбора 

одного или нескольких вариантов условий (дан-

ных) из предлагаемого исчерпывающего перечня 

таких вариантов условий (данных), а также воз-

можность внесения информации об условиях 

(данных) конкретной закупки, содержании таких 

условий (данных) и порядке определения такого 

содержания (п. 7).

Следовательно, условия, содержащиеся в по-

стоянной части типового контракта, типовых усло-

вий контракта, заказчикам нельзя исключать либо 

изменять.

По существу, переменная часть типового кон-

тракта, типовых условий контракта состоит из двух 

видов условий — вариативной части и части, кото-

рую заполняет заказчик.

Указание на то, что в переменной части контрак-

та выбор варианта условий возможен из перечня, 

носящего исчерпывающий характер, означает, что 

иной вариант условий, помимо предлагаемых, за-

казчики включать в контракт о конкретной закупке 

не вправе.

Неотъемлемой частью нормативного правово-

го акта, утвердившего типовой контракт или ти-

повые условия, является информационная карта 

типового контракта, типовых условий контракта, 

в которой содержатся показатели для применения 

типового контракта, типовых условий контракта:

–  коды закупаемых товаров, работ, услуг 

по ОКПД, ОКВЭД, а также по каталогу товаров 

(работ, услуг);

–  размер начальной (максимальной) цены кон-

тракта или цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем);

–  иные показатели для применения типового 

контракта, типовых условий контракта (при 

наличии иных показателей в информацион-

ной карте).

Исходя из данного правила следует, что при от-

сутствии информации о конкретной закупке 

в ОКПД или ОКВЭД, типовые формы не применя-

ются. Вместе с тем следует учитывать, что усло-

вием применения типовых контрактов (типовых 

обеспечения или срок осуществления поставки, за-

казчик вносит в контракт самостоятельно.

Типовые формы позволяют упростить проце-

дуру разработки проектов контрактов, обеспечить 

единообразие в формулировании условий опре-

деленных видов контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.

Типовые контракты — сравнительно новый ин-

ститут, поэтому неизбежно возникновение вопро-

сов о том, как применять типовые контракты, ти-

повые условия контрактов, можно ли заказчикам 

изменять предусмотренные в них правила и т. д.

Типовые контракты, типовые условия кон-

трактов применяются заказчиками только после 

их размещения в отдельном разделе Единой ин-

формационной системы. В ЕИС формируется би-

блиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов: указываются реквизиты нормативно-

го акта, утвердившего типовой контракт, типовые 

условия контракта и показатели для применения 

типового контракта (типовых условий).

— Кто разрабатывает и утверждает типовые 

контракты, типовые условия контрактов, 

и каков порядок их утверждения?

— Разработка и утверждение типовых контрак-

тов, типовых условий контрактов возложена За-

коном о контрактной системе на федеральные 

органы исполнительной власти, государственные 

корпорации «Росатом», ГК «Роскосмос», осущест-

вляющие нормативно-правовое регулирование 

в соответствующей сфере деятельности.

Порядок разработки типовых контрактов, типо-

вых условий контрактов, а также случаи и условия 

их применения установлен Правительством РФ 

в Постановлении от 02.07.2014 г. № 606 «О порядке 

разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, а также о случаях и условиях их приме-

нения». Подготовка нормативных правовых актов, 

утверждающих типовые контракты, типовые ус-

ловия контрактов, осуществляется в соответствии 

с Правилами подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной вла-

сти (ФОИВ) и их государственной регистрации, ут-

вержденными постановлением Правительства РФ 

от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти и их го-

сударственной регистрации».

ФОИВ разрабатывают и утверждают типовые 

контракты и типовые условия контрактов в форме 

ведомственных правовых актов — приказов.

В п. 6 Постановления Правительства РФ № 606 

подчеркнуто, что типовые контракты, типовые 

условия контрактов содержат обязательные усло-

вия, предусмотренные законодательством о кон-

трактной системе. Это означает, что заказчики обя-

заны применять типовые формы.

Поскольку термин «обязательное условие» 

не является гражданско-правовым понятием, 

употребляемое в Законе о контрактной системе 

понятие обязательных условий нуждается в разъ-

яснении. Понятие «обязательные условия» не тож-

дественно существенным условиям договора, 

определяемым ст. 432 ГК РФ.

Под обязательными условиями в Законе о кон-

трактной системе понимаются условия, подлежа-

щие включению в любой контракт, либо контракт 

определенного вида, либо заключаемый на опре-

деленную сумму, либо в иных, определенных Зако-

ном о контрактной системе случаях. Обязательные 

условия контракта не квалифицируются Законом 

о контрактной системе в качестве существенных, 

но поскольку они подлежат включению в контракт 

в обязательном порядке, они необходимы для за-

ключения контракта в установленных законом слу-

чаях.

Утверждаемые приказами ФОИВ типовые кон-

тракты, типовые условия контрактов не могут со-

держать иных обязательных условий, кроме тех, 

которые содержатся в законодательстве о кон-

трактной системе, поскольку приказы относятся 

к подзаконным нормативным правовым актам. 

Содержащиеся в типовых формах обязательные 

условия не должны противоречить соответству-

ющим обязательным условиям, содержащимся 

в Законе о контрактной системе и принятым в со-

ответствии с Законом правилами, утвержденными 

Правительством РФ.

Вместе с тем ФОИВ вправе конкретизировать 

условия, установленные Законом о контрактной 

системе, если это не противоречит закону. Так, 

к примеру, в Типовом контракте на оказание ус-

луг по диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденному Приказом Минпромторга России 

от 20.02.2016 г. № 467, установлены конкретные 

правила по оплате контракта (платежными пору-

чениями).

— В чем отличия типовых условий 

от типовых контрактов?

— В отличие от типовых контрактов типовые усло-

вия разрабатываются в отношении не всех, а от-

дельных условий соответствующего контракта 

(на поставку товаров, приобретение недвижимо-

сти, аренду имущества, выполнение работы, ока-

зание услуги) и должны включаться заказчиками 

в проекты заключаемых ими конкретных контрак-

тов. Типовые условия контрактов подлежат приме-

нению только при отсутствии утвержденных соот-
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только по диагностике, либо техническому обслу-

живанию, либо ремонту он вправе не применять 

данный типовой контракт. В Письме Минэконом-

развития России от 27.10.2016 г. № Д28и-2847 со-

держится такой же вывод, к тому же в нем реко-

мендуется заказчикам при заключении контракта 

на отдельные виды работ все же придерживаться 

формулировок, содержащихся в типовом контрак-

те, что позволит заказчику составить проект кон-

тракта правильно и сэкономить время.

— Вправе ли региональные органы 

разрабатывать и утверждать типовые 

формы для обеспечения государственных 

нужд субъекта Российской Федерации?

— При отсутствии утвержденных и размещенных 

в ЕИС типовых контрактов и типовых условий, 

разработанных ФОИВ, соответствующие орга-

ны исполнительной власти субъектов РФ вправе 

разрабатывать и утверждать типовые контракты 

и типовые условия контрактов для обеспечения 

нужд соответствующего субъекта РФ, которые 

размещаются в региональной информационной 

системе закупок субъектов РФ (п. 7 ст. 112 Закона 

о контрактной системе). Порядок их разработки, 

а также случаи и условия применения устанавли-

ваются высшими исполнительными органами го-

сударственной власти субъектов РФ (п. 8 ст. 112 

Закона о контрактной системе). После утверж-

дения и размещения в ЕИС типовых контрактов 

(условий) ФОИВ типовые контракты, типовые ус-

ловия контрактов для обеспечения региональных 

государственных нужд не применяются (п. 9 ст. 112 

Закона о контрактной системе).

— Существуют ли примеры практики разработки 

типовых форм региональными органами?

— Безусловно. Порядок разработки типовых кон-

трактов с указанием случаев и условий их при-

менения утвержден в Московской области (По-

становление Правительства Московской области 

от 16.12.2016 г. № 948/46 «О Порядке разработки 

типовых контрактов, а также случаях и условиях 

их применения»; Новосибирской области (Поста-

новление Правительства Новосибирской области 

от 30.12.2013 г. № 600-п «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрак-

тов для обеспечения нужд Новосибирской обла-

сти, а также случаях и условиях их применения»); 

Свердловской области (Постановление Правитель-

ства Свердловской области от 09.11.2016 г. № 803-

ПП «Об утверждении Порядка разработки типо-

вых контрактов, типовых условий контрактов для 

обеспечения нужд Свердловской области») и дру-

гих регионах.

Например, в постановлении Правительства Но-

восибирской области от 30.12.2013 г. № 600-п уста-

новлено, что Типовые условия контрактов явля-

ются универсальными и должны использоваться 

заказчиками в контрактах для закупки всех видов 

товаров, работ, услуг. Типовые контракты разра-

батываются и применяются для закупки товаров, 

работ, услуг, качественные и технические характе-

ристики которых соответствуют стандартным по-

казателям и значениям.

Разработанные типовые контракты не приме-

няются в случае необходимости закупки товаров, 

работ, услуг, объект закупки которых является осо-

бым, сложным либо уникальным, а также закупки 

объектов инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера.

Типовые контракты, типовые условия контрак-

тов размещаются в государственной информаци-

онной системе в сфере закупок Новосибирской 

области.

Постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 31.03.2014 г. № 126-п утверждены 

Типовые условия контрактов для обеспечения 

нужд Новосибирской области; Типовой контракт 

на поставку товаров для обеспечения нужд Но-

восибирской области; Типовой контракт на вы-

полнение работ для обеспечения нужд Новоси-

бирской области; Типовой контракт на оказание 

услуг для обеспечения нужд Новосибирской об-

ласти; Типовой контракт на выполнение работ 

по строительству объекта капитального строи-

тельства для обеспечения нужд Новосибирской 

области; а также Методические рекомендации 

по составлению проектов соответствующих кон-

трактов.

В качестве приложений к типовым контрактам 

разработаны форма акта-приемки товаров, работ, 

услуг; форма графика поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг, форма описания объек-

та закупки.

В методических рекомендациях указываются 

случаи применения и неприменения соответству-

ющего типового контракта.

В Московской области постановлением Пра-

вительства Московской области от 16.12.2016 г. 

№ 948/46 утвержден Порядок разработки типовых 

контактов, а также случаи и условия их примене-

ния. Приложением к нормативному правовому 

акту, утверждающему типовой контракт, является 

паспорт типового контракта, который является не-

отъемлемой частью такого нормативного право-

вого акта. Паспорт выполняет функции информа-

ционной карты.

Постановлением Правительства Московской 

области № 948/46 утвержден перечень государ-

ственных органов, ответственных за разработку 

различных видов типовых контрактов.

условий) является одновременное соответствие 

всех указанных показателей данным конкретной 

закупки.

Единообразное определение закупаемых то-

варов, работ, услуг обеспечивается не только при-

менением ОКВЭД и ОКПД, в которых установлены 

укрупненные показатели видов экономической 

деятельности и продукции (работ, услуг), но и при-

менением каталога, под которым понимается си-

стематизированный перечень товаров, работ, 

услуг, закупаемых для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, сформированный 

на основе ОКПД 2 ОК 034–2014 и включающий 

в себя коды каталога, соответствующие указанным 

кодам товары, работы, услуги, являющиеся объек-

тами закупки. Формирование и ведение каталога 

осуществляется в электронном виде. В каталоге 

на каждый товар, работу и услугу формируется от-

дельная строка — позиция. В нее включаются наи-

менование товара, работы, услуги, их единицы из-

мерения и описание в соответствии с правилами 

Закона о контрактной системе, дата начала обя-

зательного применения соответствующей пози-

ции и другая информация, в том числе с 1 января 

2018 года — информация о распространяющихся 

на товары, работы, услуги технических регламен-

тах, документах, разрабатываемых и применя-

емых в национальной системе стандартизации. 

Правила формирования и ведения в ЕИС ката-

лога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд и Правил 

использования указанного каталога утверждены 

постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. 

№ 145. Заказчики должны описывать закупаемые 

товары, работы, услуги в соответствии с опреде-

ленной позицией каталога, а при отсутствии то-

варов (работ, услуг) в каталоге — в соответствии 

с требованиями Закона о контрактной системе. 

Применение каталога заказчиками установлено 

при составлении ими плана закупок, плана-графи-

ка и других документов, при этом включать в до-

кументы дополнительную информацию, не преду-

смотренную в каталоге, заказчики вправе только 

при обосновании такой необходимости. Таким об-

разом, каталог можно рассматривать в качестве 

своеобразного документа по стандартизации то-

варов, работ, услуг.

— При подготовке каких документов 

заказчики должны применять типовые 

контракты, типовые условия контрактов?

— Согласно п. 14 Правил разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, утверж-

денные типовые контракты (типовые условия) 

должны применяться при подготовке извещений 

об осуществлении закупок, а также приглаше-

ний принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

при подготовке проектов контрактов, извещений 

о проведении запроса котировок, а также при за-

ключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).

Применение типовых контрактов не только при 

подготовке проектов контрактов, но и при подго-

товке извещений о закупках и в иных, указанных 

в п. 14 Правил случаях обусловлено специфиче-

скими особенностями формирования условий 

контрактов в сфере государственных и муници-

пальных закупок, поскольку заключение контрак-

та осуществляется на условиях, предусмотренных 

не только в проекте контракта, но и в извеще-

нии о закупке или приглашении принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля), документации о закупке, заявке, окончатель-

ном предложении участника закупки, с которым 

заключается контракт (ч. 1 ст. 34 Закона о кон-

трактной системе). Проект контракта является не-

отъемлемой частью документации о закупке (ч. 2 

ст. 50, ч. 4 ст. 64, ч. 7 ст. 83 Закона о контрактной 

системе).

— Если в типовом контракте предусмотрен 

комплекс выполняемых работ или оказываемых 

услуг, можно ли применять его частично?

— Уполномоченные органы государственной вла-

сти могут разрабатывать типовые контракты как 

на отдельные виды работ или услуг, так и на ком-

плекс проводимых работ или оказываемых услуг, 

в связи с чем в правоприменительной деятельно-

сти возникают вопросы об условиях применения 

типовых контрактов.

Как уже указывалось, в утвержденном Прика-

зом Минпромторга России от 20.02.2016 г. № 467 

Типовом контракте на оказание услуг по диагно-

стике, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд содержатся 

условия по выполнению комплекса услуг и работ 

по диагностике, по техническому обслуживанию 

и по ремонту автотранспортных средств, в связи 

с чем возникает вопрос об обязанности заказ-

чиков применять типовой контракт при заклю-

чении контракта, допустим, только по ремонту 

автотранспорта. При решении данного вопроса 

следует руководствоваться информационной кар-

той, в которой указаны условия применения ти-

пового контракта. В данном случае в ней указано, 

что типовой контракт применяется при оказании 

услуг по диагностике, техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспортных средств, то есть 

в комплексе, из чего можно сделать вывод о том, 

что при необходимости закупки заказчиком услуг 
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•  проведении закупок за наличный расчет;

•  запросе котировок для оказания скорой меди-

цинской помощи;

•  запросе предложений на поставку спортивно-

го инвентаря для олимпийских и параолим-

пийских команд;

•  запросах котировок на территории иностран-

ного государства;

•  заключении контракта с иностранной органи-

зацией на лечение гражданина России за гра-

ницей;

•  закупке услуг по защите интересов России при 

подаче в международные суды и арбитражи 

исков к России;

•  некоторых закупках у единственного по-

ставщика (например, дешевле 100 000 руб., 

на посещение зоопарка, театра, музея, цир-

ка, контракт с конкретным физическим лицом 

на создание произведения искусства). Полный 

список есть в постановлении.

В типовых контрактах, как уже упоминалось, есть 

постоянная часть и переменные, в которых заказ-

чик может:

•  выбрать одно или несколько условий из огра-

ниченного перечня вариантов (способ опла-

ты, срок возврата обеспечения контракта);

•  самостоятельно вносить в контракт условия 

конкретной закупки (данные поставщика, 

размер обеспечения контракта, срок оказа-

ния услуг).

Оформлять протокол разногласий поставщик мо-

жет только на переменные части, которые заказ-

чик определил самостоятельно.

Шаблоны должны защитить заказчика и по-

ставщика от недобросовестного выполнения усло-

вий контракта.

Заседания Комитета ТПП РФ по развитию си-

стемы закупок, подобные апрельскому заседанию, 

тематику и содержание дискуссии которого мы се-

годня попытались прокомментировать, преследу-

ют цель не только оценить собравшимся за одним 

столом представителям регуляторов, заказчиков, 

исполнителям и иным категориям отраслевых экс-

пертов сложившуюся правоприменительную прак-

тику в сфере закупочной деятельности, но и ука-

зать регуляторам на слабые звенья в закупочной 

деятельности и сформировать конкретные реко-

мендации по совершенствованию ее нормативно-

правового регулирования, которые в дальнейшем 

лягут в основу правительственных инициатив, 

адресованных Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации. ■

До утверждения типовых контрактов и ти-

повых условий уполномоченными органами ис-

полнительной власти заказчики вправе само-

стоятельно разрабатывать проекты контрактов 

в соответствии с установленными законодатель-

ством требованиями.

— В каких случаях типовые контракты, типовые 

условия контрактов могут не применяться?

— Ответ на данный вопрос содержится в п. 18 ут-

вержденных Правительством РФ № 606 Правил 

разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов.

Типовые формы могут не применяться, прежде 

всего, при закупках за наличный расчет, если иное 

не предусмотрено показателями для применения 

типового контракта, типовых условий контракта, 

указанными в информационной карте;

–  для закупок, предусмотренных ст. 75 Закона 

о контрактной системе (запрос котировок для 

обеспечения деятельности заказчика на тер-

ритории иностранного государства);

–  ст. 76 (запрос котировок для оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, ме-

дицинской помощи в экстренной или неот-

ложной форме и нормального жизнеобеспе-

чения граждан);

–  пунктами 2 и 10 части 2 статьи 83 (отдельные 

случаи проведения предложений);

–  пунктами 2, 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 

статьи 93 (закупка у единственного поставщи-

ка, подрядчика, исполнителя — до 100 тысяч 

рублей, до 400 тысяч рублей и др.).

При этом важно учитывать, что неприменение ти-

повых форм в перечисленных случаях возможно, 

если необходимость применения типового контрак-

та, типовых условий контракта не предусмотрена 

в указанных случаях информационной картой.

Правила о типовых контрактах также могут 

не применяться при закупке товаров (работ, услуг) 

у субъектов естественных монополий. Заключае-

мые такими субъектами договоры относятся к пуб-

личным договорам, и в соответствии с п. 4 ст. 426 

ГК РФ Правительство РФ и уполномоченные им 

ФОИВ в таких случаях вправе издавать правила, 

обязательные для сторон при заключении и ис-

полнении публичных договоров, в том числе ти-

повые договоры.

— Каково положение дел на сегодняшний день?

— Первые типовые контракты начали публико-

вать в библиотеке на сайте ЕИС в апреле 2016 года. 

Список постоянно пополняется, и сегодня это уже 

17 шаблонов. В том числе:

1.  Оказание образовательных услуг по профес-

сиональной переподготовке федеральных 

государственных служащих;

2.  Поставка и ввод в эксплуатацию медицинских 

изделий;

3.  Поставка продукции радиоэлектронной про-

мышленности, авиационной техники и судо-

строительной отрасли;

4.  Оказание услуг по диагностике, прохожде-

нию ТО и проведению ремонтных работ ав-

тотранспорта;

5.  Оказание услуг ярмарочной и выставочной 

деятельности;

6.  Выполнение научно-исследовательских ра-

бот, опытно-конструкторских работ, а также 

технологических работ;

7.  Выполнение работ по обращению с радио-

активными отходами с атомных подводных 

лодок и надводных кораблей;

8. Закупка лекарств с любой НМЦ;

9.  Поставка стентов для коронарных артерий 

металлических непокрытых, стентов для ко-

ронарных артерий;

10.  Оказание услуг по запуску космических ап-

паратов;

11.  Оказание услуг по управлению космически-

ми аппаратами;

12.  Прием, обработка, архивация и распростра-

нение спутниковой информации;

13.  Поставка лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения и другие.

Типовые контракты должны использовать заказ-

чики федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня во всех видах процедур: открытых, 

закрытых, при выборе единственного поставщика.

Постановление правительства РФ № 606 обя-

зывает переходить на типовой контракт через 30 

дней после того, как он опубликован в ЕИС.

— Когда типовой контракт применять 

необязательно?

— Если в информационной карте типового кон-

тракта нет ОКПД 2 закупки или ее начальная цена 

не попадает в указанный диапазон (например, за-

купка дешевле 100 000 рублей), то заказчик может 

использовать собственный шаблон контракта.

Например, в типовом контракте на образова-

тельные услуги указан ОКПД 2 85.42.19.000 (услуги 

по дополнительному профессиональному обра-

зованию прочие). Если организация покупает об-

разовательные услуги с другим кодом, она может 

заключать с победителем контракт по своему ша-

блону.

Также свои контракты заказчик может исполь-

зовать при:
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