
Государственные и муниципальные закупки по 44-ФЗ 

 03.02.2020. Разработан порядок оценки заявок при закупке услуг охраны образовательных и
научных организаций

На общественное обсуждение представлен проект изменений к  Правилам оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд,  утвержденным  постановлением  Правительства  РФ от  28.11.2013  N 1085.  Ознакомиться  с  текстом
проекта можно на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru по ID
01/01/08-19/00094326.

В настоящее время оценка заявок участников закупки охранных услуг осуществляется в общем порядке. То
есть заказчик самостоятельно определяет необходимые критерии оценки, их показатели и значимость.

Новым порядком оценки значимость критериев предложено распределить следующим образом: 
1) 40% для стоимостных критериев; 
2) 60% для нестоимостных критериев.
При этом в рамках нестоимостных критериев в обязательном порядке будет нужно оценить опыт участника

по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема. Показателями такой оценки станут:
1) общая стоимость исполненных контрактов; 
2) общее количество исполненных контрактов; 
3) наибольшая цена одного из исполненных контрактов.
Отметим,  что  предложенный  порядок  оценки  полностью  аналогичен  действующей  оценке  заявок  при

закупке услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 

 06.02.2020.  Утверждены  порядок  определения  НМЦК  и  методика  составления  сметы
контракта при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности по 44-ФЗ

Опубликован Приказ Минстроя России от 23.12.2019 г. N 841/пр, которым утверждены:
-  Порядок  определения  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) (далее - Порядок);

-  Методика  составления  сметы контракта,  предметом  которого  являются  строительство,  реконструкция
объектов капитального строительства (далее - Методика).

Заказчики руководствуются Порядком при определении НМЦК в документации о закупке:
1) подрядных работ по:
-  инженерным  изысканиям  для  подготовки  проектной  документации,  строительства,  реконструкции

объектов капитального строительства;
- подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- строительству объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений;
- реконструкции объектов капитального строительства;
- капитальному ремонту объектов капитального строительства;           
- по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;
2)  услуг  по исполнению функций  технического заказчика,  в  том числе по составлению проекта  сметы

контракта.
При этом все объекты должны быть расположены на территории РФ.
Порядок предусматривает учесть уровень инфляции на весь период выполнения (исполнения) контракта на

стадии определения НМЦК. Результат расчета оформляется заказчиком в виде протокола. Рекомендуемый
образец такого протокола приведен в Приложении N 1 к Порядку.

Методика определяет правила составления сметы контракта, предметом которого являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства. При осуществлении закупок иных подрядных работ,
приведенных  выше,  допускается  по  соглашению сторон  составление  сметы  контракта  в  соответствии  с
Методикой,  если  в  составе  документации  о  закупке  размещен  проект  сметы контракта.  Рекомендуемый
образец сметы контракта указан в Приложении N 6 к Порядку.
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Таким  образом,  при  осуществлении  закупок  в  сфере  градостроительной  деятельности,  извещения  о
которых  будут  размещены  в  единой  информационной  системе  с  15.02.2020,  заказчикам  необходимо
рассчитать НМЦК в соответствии с новым Порядком.

При этом положения Методики могут применяться по соглашению сторон до указанной даты в отношении
контрактов, НМЦК которых сформирована на основе сметной документации, разработанной в соответствии
с законодательством РФ о градостроительной деятельности.

 07.02.2020.  Определены  формы  и  порядок  подтверждения  заказчиками  приемки
программного обеспечения при централизованных закупках по Закону 44-ФЗ

Опубликован  Приказ Федерального казначейства от 25.10.2019 г. N 30н, которым утверждены форма и
порядок подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), оказания услуг, направления
информации о выявленных недостатках по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию
услуг, а также подтверждения устранения выявленных недостатков по поставке товаров, выполнению работ
(их результатов), оказанию услуг при осуществлении централизованных закупок программного обеспечения
для ведения бюджетного учета.

Федеральное  казначейство  осуществляет  централизованные  закупки  программного  обеспечения  для
ведения  бюджетного  учета  федеральных  органов  исполнительной  власти,  руководство  деятельностью
которых  осуществляет  Правительство  РФ,  и  подведомственных  им  федеральных  казенных  учреждений
(далее - заказчики).

Порядок подтверждения заказчиками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг представляется
следующим образом.

1.  Федеральное  казначейство  уведомляет  заказчиков  о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  оказании
услуг:

- не позднее 5 рабочих дней с даты заключения контракта, если данным контрактом определена точная дата
поставки;

-  не  позднее  чем  за  5  рабочих дней до  даты поставки,  согласованной контрактом,  путем  направления
соответствующего  уведомления,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом  Федерального
казначейства.

2.  При  отсутствии  недостатков  по  поставке  товаров,  выполнению  работ,  оказанию  услуг  заказчики
направляют Федеральному казначейству соответствующее подтверждение по форме согласно Приложению
N 1 к Приказу Федерального казначейства от 25.10.2019 г. N 30н не позднее 5 рабочих дней с даты приемки.

3.  В  случае  выявления  недостатков  при  приемке  заказчики  направляют  в  Федеральное  казначейство
соответствующую информацию по форме согласно Приложению N 2 к Приказу Федерального казначейства
от 25.10.2019 г. N 30н не позднее 5 рабочих дней с даты приемки.

Необходимо отметить, что ненаправление заказчиками одной из вышеуказанных форм о подтверждении
или  выявлении  недостатков  приравнивается  к  подтверждению  поставки  товаров,  выполнения  работ,
оказания  услуг  без  нарушений.  В случае  выявления недостатков после истечения установленного срока,
заказчики  направляют информацию по соответствующей форме Федеральному казначейству в  течение  5
рабочих дней с даты выявления таких недостатков.

4. Заказчики подтверждают устранение выявленных недостатков по форме согласно Приложению N 3 к
Приказу Федерального казначейства от 25.10.2019 г. N 30н не позднее 5 рабочих дней с даты получения от
Федерального казначейства уведомления об устранении таких недостатков.

Дата вступления в силу - 16.02.2020.
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