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1. Постановление Правительства РФ 

от 25 июня 2020 г. № 921 О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере 

строительства и признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 890-р" 



п.5 В случае осуществления закупки, по результатам которой

заключается контракт жизненного цикла, для оценки заявок

(предложений) заказчик вправе в документации о закупке устанавливать

вместо стоимостных критериев критерий оценки "стоимость жизненного

цикла".



п.11 В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - объекты культурного наследия), а также контракт, предусмотренный частями
16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16 1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 ФЗ"О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", допускается установление в документации о закупке в качестве нестоимостных
критериев оценки исключительно критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих
им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации", показателей такого критерия, указанных в пункте 27.2 настоящих Правил.



п.27.2 по нестоимостному критерию оценки "квалификация участников закупки, в том

числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы,

связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников

определенного уровня квалификации" в документации о закупке устанавливается один или

несколько следующих показателей:

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров);

б) общее количество исполненных контрактов (договоров);

в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров).



 П.27.3. Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом
27 2 настоящих Правил, в документации о закупке устанавливается и учитывается
при оценке один или несколько следующих видов контрактов (договоров):

 а) контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия, относящихся к виду объекта
капитального строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу которого является объектом закупки. К таким видам
объектов капитального строительства относятся:

 объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов);

 линейные объекты капитального строительства;

 особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства;

 объекты культурного наследия;



 П.27.3. Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом 27 2 настоящих Правил,
в документации о закупке устанавливается и учитывается при оценке один или несколько следующих видов
контрактов (договоров):

 б) контракты (договоры), соответствующие виду контракта, заключаемого по результатам закупки. К таким
видам контрактов (договоров) относятся:

 контракт, предусмотренный частью 16 статьи 34 Федерального закона (если контракт жизненного цикла
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего
вида);

 контракт, предусмотренный частью 16 1 статьи 34 Федерального закона (в отношении
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего
вида);

 контракт, предусмотренный частью 56 статьи 112 Федерального закона (в отношении
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства соответствующего
вида);

 контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства
соответствующего вида;

 контракт, предметом которого является проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.



Предельные величины

значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

минимальная значимость 

стоимостных критериев 

оценки (процентов)

максимальная значимость 

нестоимостных критериев 

оценки (процентов)

проведение реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, работ по реконструкции и ремонту, без выполнения которых 

невозможно проведение реставрации, при условии включения работ по реконструкции и 

ремонту в один предмет контракта (один лот) с реставрацией таких объектов, реставрации 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных 

и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов

40 60

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также выполнение работ по 

контракту, предусмотренному частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства), 16 1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона "О контрактной 

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

муниципальных нужд"

60 40

http://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
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http://base.garant.ru/70353464/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/


 1. Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. № 309 "О 

внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»



27. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе

наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на

праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" могут быть

следующие показатели (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 27 1 и 27 4 настоящих Правил):

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для

выполнения работ, оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого

характера и объема;

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника

закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования,

необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;

д) деловая репутация участника закупки.

http://base.garant.ru/70520984/4e92d423fa302c45716102b1acde4601/
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Так, внесены изменения в дополнительные требования к участникам

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,

двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием,

закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов



Ранее

• П. 2.1. Выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, 
сносу линейного объекта, если 
начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 
10 млн. рублей

Сейчас

• П.2.1 Выполнение работ по 
строительству, реконструкции 
линейного объекта, если 
начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) для 
обеспечения федеральных 
нужд превышает 10 млн. рублей, 
для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных нужд - 5 млн. 
рублей



Ранее

• П. 2.1. наличие за последние 3 
года до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом 
правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального 
строительства (за исключением 
линейного объекта).

Сейчас

• П.2.1 наличие за последние 5 
лет до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом 
правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции 
объекта капитального 
строительства (за исключением 
линейного объекта).



Ранее

• П. 2.1. не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), 
на право заключить который 
проводится закупка, если 
начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 
превышает 1 млрд. рублей

Сейчас

• П.2.1 абзац исключен

Касается стоимости ранее заключенного контракта



Ранее

• П. 2.2. Выполнение работ по 
строительству некапитального 
строения, сооружения (строений, 
сооружений), благоустройству 
территории, если начальная 
(максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 
10 млн. рублей

Сейчас

• П.2.2 Выполнение работ по 
строительству некапитального 
строения, сооружения (строений, 
сооружений), благоустройству 
территории, если начальная 
(максимальная) цена контракта 
(цена лота) для обеспечения 
федеральных нужд превышает 10 
млн. рублей, для обеспечения 
нужд субъектов Российской 
Федерации, муниципальных нужд 
- 5 млн. рублей



Ранее

• П. 2.2. наличие за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного 
контракта (договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, в том числе линейного объекта, 
либо одного контракта (договора), заключенного 
в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
или Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" на выполнение работ по строительству 
некапитального строения, сооружения (строений, 
сооружений), благоустройству территории.

Сейчас

•П.2.2 наличие за последние 5 лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 

учетом правопреемства) одного контракта 

(договора) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, в том числе линейного объекта, 

либо одного контракта (договора), заключенного в 

соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

или Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" на выполнение работ по строительству 

некапитального строения, сооружения (строений, 

сооружений), благоустройству территории.

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Ранее

• П. 2.4. отсутствовал

Сейчас

•П.2.4 Выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства (за 

исключением линейного объекта), 

если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) для обеспечения 

федеральных нужд превышает 10 млн. 

рублей, для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд - 5 млн. рублей



Ранее

• П. 2.4. отсутствовал

Сейчас

•П.2.4 наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки 

на участие в закупке опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта (договора) на 

выполнение работ по строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства (за исключением 

линейного объекта) либо одного контракта (договора), 

заключенного в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", на 

выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

капитального строительства (за исключением линейного 

объекта). При этом стоимость такого одного контракта 

(договора) должна составлять не менее 20 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 

право заключить который проводится закупка

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Ранее

• П. 2.5. отсутствовал

Сейчас

•П.2.5 Выполнение работ по 

капитальному ремонту линейного 

объекта, если начальная 

(максимальная) цена контракта 

(цена лота) для обеспечения 

федеральных нужд превышает 10 

млн. рублей, для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд - 5 млн. 

рублей



Ранее

• П. 2.6. отсутствовал

Сейчас

•П.2.6 Выполнение работ по сносу 

объекта капитального строительства 

(в том числе линейного объекта), 

если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) для 

обеспечения федеральных нужд 

превышает 10 млн. рублей, для 

обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных нужд - 5 млн. 

рублей



Ранее

• П. 2.7. отсутствовал

Сейчас

•П.2.7 Выполнение в соответствии 

с законодательством о 

градостроительной деятельности работ 

по подготовке проектной документации 

и (или) выполнению инженерных 

изысканий, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена 

лота) для обеспечения федеральных 

нужд превышает 10 млн. рублей, для 

обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации, муниципальных нужд - 5 

млн. рублей



 Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и статью 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"



До 1 января 2024 года закупки работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства

осуществляются путем проведения открытого конкурса в электронной

форме с учетом определенных особенностей.

В частности:

1) первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме

должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение

работ на условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие

дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки

2) Не оформляется протокол по итогам рассмотрения первых частей заявок

3) подача окончательных предложений о цене контракта не осуществляется и т.д.
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Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, может являться основанием для изменения контракта
(договора)

Обоснование:

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 1»

(Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)



В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и

(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в

иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования

такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной

администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской

Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения

исполнения контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее

предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения

контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

(п.68 ст.112 44-ФЗ)



Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, не является безусловным основанием для расторжения
контракта (договора)

Обоснование:

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 1»

(Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)



Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной

2019-nCoV, признается обстоятельством непреодолимой силы в

рамках закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223

Обоснование:

Совместное письмо Минфина России от 03.04.2020 № 24-06-

05/26578, МЧС России от 03.04.2020 № 219-АГ-70, ФАС России от

03.04.2020 №МЕ/28039/20



Спасибо за внимание!
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