
Администрация муниципального образования Тимашевский район

ПРОТОКОЛ

«25» сентября 2020 г. №3

г, Тимашевск

совещание с муниципальными заказчиками 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Информация об вступивших в силу изменениях в Федеральный закон 

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), а так же изменениях, планируемых к вступлению в силу в 
2020 году при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и об осуществлении 
ведомственного контроля. Рекомендации заказчикам по недопущению наруше
ний.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Давиденко 
Любовь Николаевна

Шубина
Елена Андреевна

- главный специалист отдела финансового и ведом
ственного контроля администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела финансового и ве
домственного контроля администрации муници
пального образования Тимашевский район;

ВЫСТУПИЛИ:

Давиденко Любовь Николаевна, главный специалист отдела финансового 
и ведомственного контроля администрации муниципального образования Тима
шевский район.
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Шубина Елена Андреевна, ведущий специалист отдела финансового и ве
домственного контроля администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район.

До муниципальных заказчиков была доведена информация об изменениях 
в Закон № 44-ФЗ, а также изменениях планируемых к вступлению в силу в 2020 
году:

1. С 8 сентября 2020 г. и до конца года заказчики должны давать повышен
ный аванс в закупках некоторых промтоваров.

В постановлении от 26 августа 2020 г. № 1289 «Об авансировании догово
ров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для госу
дарственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и без
опасности государства» дан перечень промышленной продукции, аванс при за
купках которых должен быть минимум 80% от суммы контракта. Среди прочего 
в перечень вошли такие товары:

а) ручной инструмент,
б) электрические машины и оборудование для пайки,
в) токарные, расточные и фрезерные станки.
2. Строительные работы можно закупать на конкурсах. 1 сентября 2020 г. 

строительные работы исключили из аукционного перечня. Теперь заказчики мо
гут провести не только аукцион, но и конкурс. Правда, организовать этот конкурс 
нужно по особым правилам:

а) первую и вторую части заявок, а также ценовые предложения заказчик 
получит одновременно.

б) в первой части заявки участники только соглашаются выполнить работы 
по условиям документации.

в) вторые части нужно оценить по критериям, которые указаны в докумен
тации. При этом конкурсная комиссия не должна обращать внимание на каче
ственные, экологические и функциональные характеристики объекта закупки.

г) участники не подают окончательные ценовые предложения. Заказчик со
ставляет протокол оценки вторых частей заявок и на его основе подводит итоги.

3. При оказании охранных услуг нужно использовать типовой контракт.
Росгвардия утвердила в приказе от 1 июня 2020 г. № 149 «Об утверждении

типового контракта на оказание охранных услуг и информационной карты типо
вого контракта на оказание охранных услуг» типовой контракт. С 5 сентября 
2020 г. такой контракт нужно использовать в закупках услуг охраны с ОКПД2 
80.10.12 на любую сумму. В информационной карте приказа есть также коды 
предмета контракта по КТРУ.

4. При заключении контракта на поставку продуктов питания с 25 июня 
2020 г. нужно использовать типовой контракт. Министерство сельского хозяй
ства Российской Федерации утвердило в приказе от 19 марта 2020 г. № 140 «Об 
утверждении типового контракта на поставку продуктов питания» типовой кон
тракт.



3

5. С 5 августа действуют поправки к постановлению от 30 апреля 2020 г. 
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходя
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государ
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходя
щих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства». Чтобы подтвердить российское или 
евразийское происхождение товара, участникам нужно представлять в составе 
заявки одновременно:

а) выписку из соответствующего реестра с указанием номера записи,
б) информацию о количестве баллов за выполнение технологических 

условий производства в России, если такое предусмотрено постановлением 
от 17 июля 2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продук
ции на территории Российской Федерации».

До 1 июня 2021 года выписку из реестра можно не представлять при закуп
ках для нужд обороны страны и безопасности государства — хватит декларации 
о стране происхождения в составе заявки.

Решили: Информацию об изменениях, а так же изменениях планируемых 
к вступлению в силу в 2020 году в Закон № 44-ФЗ довести до заинтересованных 
лиц для использования в работе и недопущение нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Разместить инфор
мацию на официальном сайте администрации муниципального образования Ти- 
машевский район.

Главный специалист отдела
финансового и ведомственного ' л

контроля администрации муниципального '
образования Тимашевский район Л.Н. Давиденко

Ведущий специалист отдела 
финансового и ведомственного 
контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район Е.А. Шубина


