Практическая on-line конференция
«Государственные и муниципальные закупки - 2021»
Изменения в сфере закупок, связанные с выполнением работ по подготовке
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства,
строительству некапитальных строений (сооружений), благоустройству
территорий

Санкт-Петербург
2021

План
1. Новое в закупках строительных подрядных работ.
Состав закупочной документации
Выбор способа закупки.
Варианты по составу работ при закупках строительных подрядных работ.
Правила ценообразования и расчет начальной (максимальной) цены контракта.
3. Саморегулирование в сфере строительства.
4. Строительные электронные аукционы .
5. Строительные электронные конкурсы.
6. Требования к строительным контрактам.
Библиотека типовых контрактов.
7. Описание объекта закупки при закупке работ по строительству.
Механизм правильного описания объекта закупки.
Каталог товаров, работ, услуг в ЕИС.
Система технического регулирования и Каталог национальных стандартов.
8. Порядок приемки продукции. Приемка в электронном виде в ЕИС с 01.01.2021.
9. Сертификация и декларирование соответствия как инструмент обеспечения
соблюдения применяемых стандартов или показателей качества.
10. Лицензионные требования к поставщикам и подрядчикам.

Закупка строительных подрядных работ.
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 при осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС документация о
закупке должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности, за
исключением случая, если подготовка проектной документации не требуется, а
также случаев осуществления закупки в соответствии с ч.ч. 16 и 16.1 ст. 34, при
которых предметом контракта является в том числе и проектирование ОКС.
Состав проектной документации определяется ППрРФ от 16.02.2008 N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Включение проектной документации в документацию о закупке
является надлежащим исполнением требований п.п. 1 - 3 ч. 1 ст. 33, то есть
требованиям об описании объекта закупки через его функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики; использовании при этом
описании стандартизированных в соответствии с законодательством показателей,
требований, условных обозначений и терминологии; включение в описание
объекта спецификаций, планов, чертежей, эскизов, фотографий.
По договору строительного подряда, на основании которого
выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
предприятия, здания, сооружения или иного объекта, а также монтажные,
пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы
(п. 2 ст. 740 ГК РФ), подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с
ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой,
определяющей цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Состав закупочной документации на строительные работы
Конкурсы в электронной форме
(открытый, с ограниченным
участием, двухэтапный)

Аукционы в электронной
форме

Запросы предложений в
электронной форме

Извещение (не менее чем за 15
рабочих дней до окончания срока
подачи заявок) статья 54.2

Извещение (не менее чем за 15
дней (или 7 дней) до окончания
срока подачи заявок) статья 63

Конкурсная документация (не
менее чем за 15 рабочих дней до
окончания срока подачи заявок)
статья 54.3

Аукционная документация (не
менее чем за 15 дней (или 7 дней)
до окончания срока подачи заявок)
статья 64

Извещение (не позднее чем за
5 рабочих дней до даты
проведения запроса) статья
83.1

Описание объекта закупки
статья 33

Описание объекта закупки
статья 33

Проектная документация по
строительству, реконструкции,
капремонту, сносу ОКС
пункт 8 части 1 статьи 33

Проектная документация
по строительству,
реконструкции, капремонту,
сносу ОКС
пункт 8 части 1 статьи 33

Проект контракта
часть 3 статьи 54.3
Обоснование НМЦК (НЦЕТРУ)

Проект контракта
часть 4 статьи 64
Обоснование НМЦК
(НЦЕТРУ)

Документация о проведении
запроса предложений в
электронной форме
(одновременно с извещением)
часть 6 статьи 83.1
Описание объекта закупки
статья 33
Проектная документация
по строительству,
реконструкции,
капремонту, сносу ОКС
пункт 8 части 1 статьи 33
Проект контракта
часть 7 статьи 83.1

Обоснование НМЦК
(НЦЕТРУ)

В соответствии с ч. 6 ст. 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство,
обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией.
Согласно ч. 2 ст. 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой документацию,
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения строительства, реконструкции ОКС, их частей,
капитального ремонта. Отсюда видно, что понятие "техническая документация"
практически равнозначно понятию "проектная документация" (см. также, например,
решение Комиссии ФАС России по делу от 24.11.2014 N К-1714/14). Таким образом,
строительные работы выполняются на основании технической (проектной)
документации, которая определяет объемы работ и содержит показатели, связанные с
определением их соответствия потребностям заказчика. Такая документация готовится
по договору (контракту) подряда на выполнение проектных работ.
Частью проектной документации строительных работ ОКС, за исключением
проектной документации линейных объектов, финансируемых с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами
РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более
50%, является смета (ч. 1 ст. 8.3, ч.ч. 1, 12, п. 4 ч. 13 ст. 48 ГрК РФ). Смета составляется с
обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в
Федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов (ч. 1
ст. 8.3 ГрК РФ). Это корреспондирует с нормой п. 1 ст. 743 ГК РФ о выполнении
строительных работ в соответствии с технической документацией и сметой,
определяющей цену работ.
В отношении работ по текущему ремонту ОКС, которые на практике также
относят к строительным работам, необходимости подготовки проектной (технической)
документации законом не установлено. Хотя, такая документация может быть
подготовлена и в этом случае, поскольку закон этого и не запрещает.

Именно поэтому Закон N 44-ФЗ указывает, что определение НМЦК в
отношении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту ОКС
обязательно должно осуществляться проектно-сметным методом, а в отношении работ
по текущему ремонту - только может определяться этим методом (п. 2 ч. 9 и ч. 9.1 ст. 22).
Объем работ определяется именно технической (проектной) документацией.
Смета является только расчетом цены выполняемых работ (п.п. 1, 3, 4 ст. 709 ГК
РФ). Следует учитывать, что ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ предусматривает обязательную проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства ОКС, финансируемого с
привлечением средств вышеперечисленных субъектов. При проведении капитального
ремонта ОКС сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных Пр
РФ, причем в этом случае проектная документация в обязательном порядке готовится
только в пределах сметы (ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ). Согласно ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ проектная
документация всех объектов, сметная стоимость строительных работ на которых в
соответствии с требованиями ГрК РФ подлежит проверке на предмет достоверности ее
определения, должна проходить госэкспертизу.
Соответственно, проектная документация, определяющая предмет,
содержание и объем строительных работ по контрактам, заключаемым на основании
Закона N 44-ФЗ, подлежит государственной экспертизе, независимо от того, подпадают
ли они под исключения, предусмотренные ч.ч. 2, 3 и 3.1 ст. 49 ГрК РФ. Данный вывод
содержится также в разъяснениях, данных в письме Минстроя России от 24.06.2014
N 11182-СФ/06. Следует учитывать, что изменение проектной документации,
подлежащей обязательной госэкспертизе, в части изменения технических решений,
которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности ОКС, влечет
необходимость повторного прохождения ею такой экспертизы (п. 44 постановления Пр
РФ от 05.03.2007 N 145).

Значительное изменение контракта на выполнение строительных работ,
помимо капитального ремонта, в части объема и содержания таких работ возможно
только после изменения проектной документации и прохождения ею государственной
экспертизы. Эти моменты учтены в спецнормах, действующих с 1 июля 2019 года,
устанавливающих условиях изменения именно контрактов на выполнение строительных
работ.
В связи с тем, что объем и содержание строительных работ определяются
проектной (технической) документацией, которая в большей части случаев подлежит
госэкспертизе, необходимо учитывать также следующее. Техническая документация
разрабатывается подрядчиком (проектировщиком, изыскателем) по отдельному договору
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 ГК РФ) по заданию
заказчика. При этом в силу п. 1 ст. 759 ГК РФ заказчик обязан передать подрядчику
задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для
составления технической документации. Состав исходных данных при проектировании
ОКС определяется в соответствии с ч. 6 ст. 48 ГрК РФ. Пункт 1 ст. 759 ГК РФ также допускает,
что задание на проектирование может быть по поручению заказчика подготовлено
подрядчиком, и оно становится обязательным для сторон с момента его утверждения
заказчиком. Однако из ч. 1 ст. 33, п. 2 ст. 42 Закона N 44-ФЗ следует, что в извещении об
осуществлении закупки и в документации о закупке заказчик должен определить объем
выполняемых работ. В контракт на проектирование может быть включена обязанность
проектировщика представить подготовленную проектную документации на
госэкспертизу от имени заказчика (решение УФАС по Краснодарскому краю от 25.04.2018
N К-47/2018, УФАС по Свердловской области от 17.04.2018 N 531-З, ФАС России от
20.02.2018 N 18/44/105/144, УФАС по Республике Хакасия от 17.01.2018 N 03/КС),

что подразумевает и необходимость провести дополнительные работы по внесению в
проектную документацию изменений в случае получения отрицательного заключения
госэкспертизы. Соответственно, объем проектных работ определяется заданием на
проектирование (см., например, постановления Второго ААС от 14.05.2015 N 02АП-2926/15,
Одиннадцатого ААС от 24.02.2015 N 11АП-959/15).
Из этого можно сделать вывод, что
по общему правилу предмет контракта не может включать работы по проектированию и
строительству одного объекта, поскольку объем работ по строительству может быть
определен только после выполнения и приемки работ по проектированию.
Процесс
ценообразования в строительстве сложный. Регулируется не только законом 44-фз. ГрКРФ в
статье 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной
деятельности, установил: Сметная стоимость строительства определяется с обязательным
применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов (ФРСН). Сметная стоимость
строительства используется при формировании НМЦК, ЦКЕП, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС,
сохранению ОКН в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок ТРУ, законодательством РФ о закупках ТРУ отдельными видами юридических лиц.
Определение сметной стоимости строительства в порядке, установленном ч.1 ст.8.3, в
соответствии с ГрК РФ является обязательным. Методика применения сметных цен
строительных ресурсов, утверждена приказом Минстроя России от 8.02.2017 N 77/пр.
Методика применения сметных цен строительных ресурсов разработана на
основании пункта 7.5 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ и определяет общий порядок применения сметных
цен на затраты труда, сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для
строительства при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта ОКС.

Ответственность за расчет НМЦК.
Подрядчик не несет ответственность за НМЦК, которую изначально установили
неверно, в том числе за ошибки и неточности в сметной документации. Вина на лице,
которое разрабатывало и утвердило сметную документацию. Следовательно, если
контролеры обнаружат избыточный расход бюджетных денег, подрядчик не всегда несет
ответственность. Споры нужно разрешать с учетом конкретных обстоятельств. При
необходимости стоит назначить строительно-техническую экспертизу.
Вступивший в силу с 15 февраля 2020 года приказ Минстроя и ЖКХ РФ от
23.12.19 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения НМЦК, ЦКЕППИ, НЦЕТРУ при
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция ОКС» устанавливает правила определения
заказчиками НМЦК, НЦЕ ТРУ и ЦКЕППИ.
Предметом такого контракта могут быть: инженерные изыскания для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции ОКС; подготовка проектной
документации ОКС; строительство капитальных и некапитальных объектов; реконструкция
ОКС; капремонт ОКС; снос ОКС; сохранение объектов культурного наследия; исполнение
функций технического заказчика.
Заказчик определяет и обосновывает НМЦК с учетом НДС, когда готовит
документацию о закупке. При определении НМЦК проектно-сметным методом перечень,
объемы и стоимость работ и услуг устанавливают согласно проектной документации.
Результат определения НМЦК заказчик оформляет в виде протокола и размещает расчет
вместе с закупочной документацией в ЕИС. НМЦК рассчитывают с учетом НДС по ставкам
для соответствующего вида работ и услуг. Если заказчик по закону не выплачивает НДС,

налог не учитывают.

Минстрой приводит формулы расчета НМЦК и рекомендуемые образцы документов.
• протокол НМЦК;
• расчеты НМЦК;
• ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ;
• проект сметы контракта;
• смета контракта.
Что касается состава работ по строительным контрактам, то отдельными
нормами Закона N 44-ФЗ установлены исключения.
Так, согласно частей 16.1 ст. 34, частей 55 – 63 статьи 112 предметом
контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию ОКС. ППр РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ОКС, и о
внесении изменений в некоторые акты Пр РФ« утверждены: Правила заключения
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ОКС; Положение о проведении
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в
инвестиционные проекты по созданию ОКС, в отношении которых планируется
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ОКС;
Кроме того, исключения установлены ППр РФ от 28.11.2013 N 1087 путем
объединения работ по проектированию и по строительству отдельных категорий объектов
в составе контрактов жизненного цикла. В данном случае цена контракта вообще
заменяется иным понятием - стоимостью жизненного цикла.

Строительные электронные аукционы (изменения с 01.07.2019)
Если НМЦК не превышает 300 млн рублей, а на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС не превышает 2
млрд рублей:
1) Срок приёма заявок = 7 дней
2) Рассмотрение 1-х частей заявок = 1 день.
3) Если стройка, реконструкция, капремонт по проекту:
1 часть заявки – это просто галочка в чек-боксе «согласие»,
Рассмотрение 1-х частей заявок фактически отсутствует,
Протокол рассмотрения заявок не составляется, а через 4 часа после
окончания срока подачи заявок начинается аукционный торг со всеми участниками,
подавшими заявки на участие в электронном аукционе. ч.3 ст.68
Документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС должна содержать проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка
проектной документации в соответствии с указанным законодательством не
требуется (ч.3, ч.3.1 ст. 48 ГрК РФ – индивидуальное жилищное строительство,
садовый дом), а также случае в осуществления закупки в соответствии с частями 16 и
16.1 статьи 34, при которых предметом контракта является в том числе
проектирование ОКС. Включение проектной документации в документацию о
закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением
требований п. 8 ч.1 ст. 33

ч.3.1 ст.66. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в
документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 проектной документации должна
содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с
использованием ПАС ЭП).
ч.8.1 ст.66 Участник направляет оператору ЭП согласие (1часть) и информацию второй
части заявки по ч.5 ст.66.
ч.10 ст.67 Если участник дал согласие в 1 части заявки и его заявка не возвращена ОЭП, то
его заявка соответствует требованиям документации и он считается допущенным к
участию в ЭА.
Строительные электронные конкурсы
Установлен новый порядок электронного конкурса на строительство.
С
01.09.2020 вступила в силу часть 68 статьи 112, определяющая особенности
осуществления закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу ОКС путем проведения ОКЭФ при включении проектной документации в описание
объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33. Одновременно, в
соответствии с изменениями распоряжения ПрРФ от 21.03.2016 № 471-р и ППрРФ от
28.11.2013 № 1085, внесенными ППрРФ от 25.06.2020 № 921, с 01.09.2020 из
аукционного перечня исключены закупки в сфере строительства:
41.2- Здания и работы по возведению зданий
42 - Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства
43 - Работы строительные специализированные (кроме кода 43.13 Работы буровые и
разведочные буровые)

Новый порядок проведения электронного конкурса на строительство.
1. В извещении ОКЭФ не указывается информация:
1.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в ОКЭФ;
1.2. Дата подачи участниками ОКЭФ окончательных предложений о цене контракта;
1.3. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ОКЭФ.
2. Не устанавливается критерий: качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки.
3. Первая часть заявки на участие в ОКЭФ должна содержать исключительно
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией о закупке (такое согласие дается с использованием ПАС ЭП);
4. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок на участие в ОКЭФ, оператор ЭП направляет заказчику поданные на участие в таком
конкурсе первые и вторые части заявок на участие в ОКЭФ, предложения участников такого
конкурса о цене контракта, а также документы и информацию, предусмотренные ч.11
статьи 24.1 :
1) копии учр документов участника закупки (для юр лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык учр документов юр лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для ин лица);
2) ФИО (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени юр лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его
наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в
соответствии с законодательством соответствующего государства аналог ИНН участника
закупки (для ин лица);
4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юр
лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;
5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством РФ (для физического лица, не являющегося инд предпринимателем);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юр лица или физ лица в качестве инд предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для ин лица);
7) выписка из ЕГРЮ (для юр лица), выписка из ЕГРИП (для инд предпринимателя).
5. Протокол, предусмотренный ч. 6 ст. 54.5 (протокол рассмотрения и оценки
первых частей заявок на участие в ОКЭФ), не оформляется;
6. Подача окончательных предложений о цене контракта, предусмотренная ст.
54.6, не осуществляется;
7. Не позднее 5 раб дней со дня, следующего за днем направления оператором
ЭП заказчику документов:
а)
конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в закупке по
критериям, установленным документацией о закупке. При этом заявка на участие в ОКЭФ
признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией
в случаях, предусмотренных ч.4 ст. 54.7;

б) результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в ОКЭФ
фиксируются в протоколе, предусмотренном ч. 7 ст. 54.7 (протоколе рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в ОКЭФ). Такой протокол подписывается и
размещается на ЭП и в ЕИС в порядке, установленном ст. 54.7;
в) результаты рассмотрения заявок на участие в ОКЭФ не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем размещения протокола в соответствии с подпунктом "б" настоящего
пункта, фиксируются в протоколе подведения итогов ОКЭФ, который подписывается и
размещается на ЭП и в ЕИС в порядке, установленном статьей 54.7;
8. В случае признания ОКЭФ не состоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в ОКЭФ не подано ни одной такой заявки, либо в связи с
тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в ОКЭФ конкурсная комиссия
отклонила все такие заявки, информация о признании ОКЭФ несостоявшимся вносится в
протокол, предусмотренный ч. 7 ст. 54.7, и применяются положения ч. 4 ст. 55.1.
Также, в соответствии с изменениями распоряжения ПрРФ от 21.03.2016 №
471-р и ППрРФ от 28.11.2013 № 1085, внесенными ППрРФ от 25.06.2020 № 921, с
01.09.2020 из аукционного перечня исключены закупки в сфере строительства, при этом
при проведении закупок в сфере строительства путем ОКЭФ 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», включающего в себя один или несколько
следующих показателей: общая стоимость исполненных контрактов (договоров), общее
количество исполненных контрактов (договоров), наибольшая цена одного из
исполненных контрактов (договоров).
ППрРФ от 12.09.2020 № 1417 утверждены Правила формирования и ведения
федерального Реестра документов, подлежащих применению при проектировании,
строительстве, реконструкции, эксплуатации и сноса ОКС. Заказчики, подрядные
организации которые планируют проектировать, строить, реконструировать или сносить
объекты, из данного реестра узнают требования, которые подлежат применению при
проведении этих работ. Реестр является гос инф ресурсом, который содержит требования
к ОКС. Формирует и ведет Реестр Министерство строительства и ЖКХ или
подведомственные ему ГУ. Реестр имеет 11 основных разделов:
- «Технические регламенты» - включает ТР, в т. ч. ЕАЭС, и сведения о таких регламентах;
- «НПА, обеспечивающие соблюдение требований ТР в области безопасности зданий и
сооружений» - включает НПА, содержащие требования, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований ТР, в т. ч. ЕАЭС, в области безопасности зданий и
сооружений, и сведения о таких НПА;
«Сан-эпид требования» - включает государственные сан-эпид правила (санитарные
правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы) и
сведения о таких государственных сан-эпид правилах;
«Требования в области охраны окружающей среды» - включает НПА, федеральные
нормы и правила, нормативные документы, в т. ч. нормативы качества окружающей
среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, и сведения о таких
документах;

«Требования гос охраны ОКН» - включает НПА, иные документы, содержащие требования
гос охраны ОКН и сведения о таких документах; «Требования к безопасному
использованию атомной энергии» - включает НПА, федеральные нормы и правила в
области использования атомной энергии и сведения о таких документах;
«Требования промышленной безопасности» - включает НПА, федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности и сведения о таких документах;
«Требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики» - включает НПА в области электроэнергетики,
устанавливающие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, и
сведения о таких документах; «Требования антитеррористической защищенности
объекта» - включает НПА, содержащие требования к антитеррористической защищенности
ОКС, и сведения о таких документах; «Документы по стандартизации» - включает
документы по стандартизации, содержащие требования, подлежащие применению при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, эксплуатации и сноса ОКС, и сведения о таких документах; «Иные
документы» - включает документы по стандартизации и иные документы.
ФОИВ, указанные в ч. 5 ст. 57.4 ГрК РФ в течение 5 раб дней со дня
утверждения ими документов, направляют их для включения в реестр. Документы
направляются в виде электронной копии в формате PDF, удостоверенной УКЭП
уполномоченного лица, или в виде копии на бумажном носителе, удостоверенной
собственноручной подписью уполномоченного лица, либо направляют перечень таких
документов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

В течение 5 раб дней оператор включает в реестр поступившие документы и хранит их
бессрочно. Сведения и документы, включенные в реестр в области строительства,
являются открытыми, за исключением информации, которая отнесена законом к
ограниченному доступу.

Критерии при проведении ОКЭФ. При проведении закупок в сфере строительства путем
ОКЭФ 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», включающего в себя один или
несколько следующих показателей: общая стоимость исполненных контрактов (договоров),
общее количество исполненных контрактов (договоров), наибольшая цена одного из
исполненных контрактов (договоров).
Оценка строительных работ в конкурсе с 05.04.2019 ПП РФ № 1085 в новой
редакции: При закупке работ по: строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС, искусственных дорожных
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения 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(1) настоящих Правил
один или несколько следующих показателей критерия «Квалификация…»:

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;
б) общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.
Заказчик вправе предусмотреть оценку опыта работы, связанного с
предметом контрактов (только по 4 группам объектов):
а) ОКС;
б) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения;
в) особо опасные, технически сложные или уникальные ОКС, или
искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся
к виду ОКС, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является объектом закупки;
г) ОКС, включающие особо опасные, технически сложные и уникальные ОКС, а
также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся к
виду ОКС, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является объектом закупки.

Саморегулирование в сфере строительства
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 г.
прекращено лицензирование деятельности в области инженерных изысканий,
проектирования и строительства. Гр КРФ устанавливает свои требования к юр лицам и инд
предпринимателям в части саморегулирования такой деятельности. Участники закупок
любых проектно-изыскательских работ должны быть членами СРО.
Исключение сделано для
унитарных предприятий, гос и мун учреждений, юрлиц с госучастием. (ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1
ст. 48 ГрК РФ)
Участники закупок (подрядчики) любых работ по строительству,
реконструкции, капремонту также должны состоять в СРО.
Два исключения: 1) такое же, как для проектно-изыскательских работ (касается только
унитарных предприятий, гос и мун учреждений, юрлиц с госучастием).
2) для подрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы по контрактам на
сумму не более 3 млн руб.
- субподрядчики состоять в СРО не обязаны (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48, ч. 2 ст. 52 ГрК РФ);
- член СРО, который хочет участвовать в конкурентной закупке, должен внести деньги в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Этот фонд выступает
дополнительной страховкой заказчиков от недобросовестных подрядчиков. Деятельность
СРО регламентирована законом от 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» и главой 6.1. ГрК РФ. СРО является членом соответствующего
Национального объединения СРО со дня внесения сведений о такой организации в
государственный Реестр саморегулируемых организаций.

Национальные объединения СРО созданы для соблюдения общественных интересов СРО
соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов СРО
соответствующих видов в ОГВ, ОМСУ, взаимодействия СРО и указанных органов,
потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
В целях обеспечения развития института саморегулирования в сфере
градостроительства, совершенствования технического регулирования процессов
инженерных изысканий, проектирования и строительства, совершенствования
законодательства о градостроительной деятельности приказом Минстроя России от 14
апреля 2016 года № 237/пр создан Координационный совет по взаимодействию с
Национальными объединениями СРО в сфере строительства. В настоящее время
осуществляют деятельность следующие Национальные объединения саморегулируемых
организаций:
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СРО
В соответствии с п. 1 ст. 55.23 ГрК РФ Минстроем России осуществляется государственный
контроль за деятельностью национальных объединений СРО, путем проведения плановых
и внеплановых проверок.

Требования к поставщику, подрядчику, исполнителю
В этом разделе ТЗ указываются подробно требования о соответствии участников
закупки законодательству РФ, например, предоставить лицензию, выписку из Реестра СРО (п.1ч.1
ст.31) , а в установленных случаях – дополнительные требования, в частности, к наличию
финансовых, материальных ресурсов, опыта работы, аналогичного предмету контракта (ч.2 ст.31).
Например:

Что заказчик должен проверить в лицензии
Участник должен подтвердить свое соответствие требованию пункта 1 части 1 статьи 31
копиями документов. Заказчик должен проверить эти документы. Чтобы убедиться в том,
что разрешительный документ отвечает всем требованиям, в лицензии заказчику нужно
проверить три основных пункта.
Пункт 1. Вид деятельности. Установить в закупке требование о наличии лицензии
недостаточно. В извещении и документации заказчику нужно прописать, нормами какого
закона требование о лицензии установлено. Также нужно указать правильное
наименование документа. В требованиях заказчик должен отразить конкретные виды
деятельности, которые должны быть прописаны в лицензии участника. При получении
копии лицензии именно эти сведения нужно проверить заказчику. Если в лицензии
не будет необходимого вида деятельности, такого участника нужно отклонить.
Пункт 2. Срок действия лицензии. Заказчику нужно проверить, действует ли лицензия
на момент подачи заявки и будет ли действовать на момент заключения контракта. Если
лицензия недействующая, участника нужно отклонить. Если срок действия лицензии
участника заканчивается до момента окончательного исполнения контракта, оснований
отклонять его нет. Такого участника необходимо допустить, потому что у него есть время
продлить лицензию.
Пункт 3. Подлинность лицензии. Заказчику нужно проверить подлинность лицензии.
На практике встречаются случаи мошенничества. Чтобы облегчить работу заказчику,
в таблице 1 мы показали 4 официальных сайта госучреждений, где можно проверить
лицензии участников.
Таблица 1. Где официально проверить лицензию участника

Наименование реестра

Реестр выданных
лицензий в сфере
здравоохранения
Реестр выданных
лицензий в сфере
образования и науки

Ссылка на страницу
реестра в сети Интернет

Примеры закупок

Производство и поставка
производство ТО
roszdravnadzor.ru/services/l ЛС,
медтехники, оборот
icenses
наркотических средств
и другие
obrnadzor.gov.ru/ru/activity
/public_
services/licensing/search_lic/

Реестр аккредитованных pub.fsa.gov.ru/ral
в Росаккредитации лиц
Реестры субъектов
страхового дела

cbr.ru/finmarket/supervisio
n/sv_insurance

Реестр лицензий на
осуществление
деятельности по
сохранению объектов
культурного наследия

https://opendata.mkrf.ru/

Допобразование

Поверка оборудования
ОСАГО и другие

Реставрация объектов
культурного наследия

С 1 января 2021 года комиссии по закупкам обязаны проверять соответствие участников
требованию из пункта 7.1 ч. 1 ст. 31 — юридическое лицо не должно быть привлечено
к адм ответственности по статье 19.28 КоАП в течение двух лет до участия в закупке. Такая
проверка - обязанность комиссии. Комиссия по закупкам обязана проверять участников,
соответствуют ли они единым требованиям закона, а также требованиям, которые
установило законодательство к ППИ. Также члены комиссии проверяют, принадлежит ли
участник к числу офшорных компаний и отсутствуют ли сведения о его компании в РНП.
Источник: Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ
Статья 19.28. КОАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юр лица
либо в интересах связанного с ним юр лица должн лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ин должн лицу либо
должн лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему
имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, ин должн
лица либо должн лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги
или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного
характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физ либо юр
лицу) за совершение в интересах данного юр лица либо в интересах связанного с ним юр
лица должн лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, ин должн лицом либо должн лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным
положением,

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ с 27.06.2019
Ст. 22 :
9.2. Определение НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным
подрядчиком, исполнителем, предметом которых являются строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, снос ОКС, выполнение работ по сохранению ОКН, с использованием
проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта ОКС, определенной в соответствии со ст.8.3 ГрК РФ.
Ст. 110.2: 6. Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых
являются строительство, реконструкция ОКС, определяются проектной документацией
ОКС, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами.
При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с
графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным
приложением к таким контрактам.
6.1. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов,
предметом которых являются строительство, реконструкция ОКС, в соответствии с их
сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком
оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения
строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с ГрК РФ
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных
нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

7. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по
контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 23.12.19 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения
НМЦК, ЦКЕППИ, НЦЕТРУ при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта,
предметом которого являются строительство, реконструкция ОКС».
ГРАФИК ОПЛАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) с
01.01.2019
Приказ Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр "Об утверждении Методики
составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты
выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, работ" (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2018 N 52499)
Установлены единые правила составления заказчиками
графика выполнения строительно-монтажных работ, графика оплаты выполненных работ по
госконтракту. Указывается, в частности, что график выполнения строительно-монтажных работ
должен содержать информацию о сроке начала и окончания строительства, реконструкции
ОКС, о сроках завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки).
График
оплаты работ должен содержать информацию о сроках и размере оплаты выполненных
строительно-монтажных работ. Проекты указанных графиков составляются заказчиком
одновременно с проектом контракта и размещаются в ЕИС. В методике составления указанных
графиков также приводятся детальные

рекомендации по содержанию их отдельных граф. Приказ вступил в силу с 1 января 2019
года.
Статья 110.1. Особенности заключения контракта, предметом которого
являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства и (или) разработка на его основе проектной документации ОКС.
1. Контракт, предметом которого являются создание произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его
основе проектной документации ОКС, должен содержать условия, согласно которым:
1) РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени которых заключен
контракт, принадлежит исключительное право использовать произведение архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого
контракта, путем разработки проектной документации ОКС на основе указанного
произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства
или садово-паркового искусства;
2) заказчик имеет право на многократное использование проектной
документации ОКС, разработанной на основе произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в п.2 ч.1
настоящей статьи, предоставление ему права заключать контракт на разработку такой
проектной документации без использования конкурентных способов определения ППИ.

Типовые контракты, Типовые условия контрактов.
ППрРФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов…»
Проекты НПА, утверждающих типовой контракт (ТК), типовые условия
контракта (ТУК), подлежат согласованию с Минфином России, ФАС России, а в случае,
если разрабатываемые ТК, ТУК могут применяться при закупках в рамках ГОЗ, ФОИВ,
осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере ГОЗ.
В случае отсутствия ТК, ТУК соответствующие типовые контракты, типовые
условия контрактов могут быть разработаны и утверждены Минфином России (с
12.05.2019).
ТК , ТУК состоят из:
а) постоянной части, неподлежащей изменению;
б) переменной части, предусматривающей возможность выбора вариантов условий
(данных) из предлагаемого перечня вариантов, а также возможность внесения
информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий
(данных) и порядке определения такого содержания
ТК может содержать приложения, которые являются его неотъемлемой
частью. ТК, ТУК обязательны для применения, если извещение размещено в ЕИС, или
контракт с ЕИ заключается по истечении 30 дней со дня размещения ТК, ТУК в ЕИС. К ТК,
ТУК прилагается информационная карта, содержащая показатели для применения ТК,
ТУК:
а) наименование товара, работы, услуги;
б) код (коды) предмета контракта:
- по ОКПД - по ОКВЭД
- по каталогу ТРУ (с 1 января 2017 г.)
в) размер Н(М)ЦК, при котором применяется ТК (ТУК)

г) иные показатели для применения ТК (ТУК).
ТК, ТУК могут не применяться при осуществлении:
а) закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями для применения
ТК, ТУК, указанными в информационной карте;
б) закупок, предусмотренных статьями 75 (Особенности проведения ЗК для обеспечения
деятельности заказчика на территории ин государства) и 76 (Особенности проведения ЗК для
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, мед помощи в экстренной или
неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан), пунктами 2
(спортинвентарь), 10 (услуги по защите интересов РФ в суде) ч 2 ст 83 (ЗП), а также пунктами 2
(если в правовых актах Президента РФ или Правительства РФ указана возможность
заключения контракта без использования ТК, ТУК), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 ч.1 ст. 93.
Например: Типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности,
судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для
измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли,
оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и
вентиляционного, средства автотранспортные; оборудование для измерения, испытаний и навигации;
бумага и картон; мебель для офисов и предприятий торговли; оборудование электрическое осветительное;
оборудование промышленное холодильное и вентиляционное. Типовой контракт на поставку мед.
изделий, ввод в эксплуатацию мед. изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих мед. изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских
изделий. Типовой контракт на поставку ЛП для мед. применения. Типовой контракт на поставку креселколясок для инвалидов. Типовой контракт на проведение специальной оценки условий труда.
Типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.
Типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования.

Контракт на строительство / сохранение ОКН
Новые основания для изменения контракта с 01.07.2019:
при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по
контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более
чем на 10% цены контракта (подп. «в» п. 1 ч. 1 ст.95)
если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в
том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,
либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не
превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его
заключении (п. 9 ч. 1 ст.95)

Описание объекта закупки при закупке работ по строительству
При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу ОКС в закупочную документацию включают проектную документацию.
П.8.ч.1 ст.33.
Проектную документацию не включают в трех случаях:
проект не нужен согласно градостроительному законодательству;
заключается контракт жизненного цикла (ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)
закупаются одновременно работы по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию ОКС (ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
Частью 57 ст.112 предусмотрено, что в случае, если проектной документацией
ОКС предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого
объекта, предметом контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или)
выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС может являться поставка данного
оборудования.
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ООЗ необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями технических регламентов и нац
стандартов ( ГОСТ, ГОСТР). Чтобы правильно применить ГОСТы, сотрудник КС (КУ) должен
пользоваться правилами ООЗ, как указано в п.2 ч.1 ст. 33:
использование при составлении ООЗ показателей, требований, условных
обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных
характеристик (потребительских свойств) ТРУ и качественных характеристик объекта
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, документами национальной
системы стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия ТРУ
потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении ООЗ не используются
установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании,
законодательством РФ о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и
терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;
Смысл стандартизации закупок в том, чтобы минимизировать возможность
ограничения конкуренции через ООЗ «под своих» ППИ. Основные принципы стандартизации
установлены законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» и законом от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также основополагающими национальными
стандартами, например, ГОСТ Р 1.0–2012 «Национальный стандарт РФ. Стандартизация в РФ.
Основные положения», ГОСТ Р 1.12–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины
и определения».

Пунктом 4 ч. 2 ст. 3 закона РФ от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ»
определена обязанность Заказчиков с 01. 06. 2016 применять требования национальных
стандартов при закупках продукции. Кроме того, ст. 35 закона 162-фз с 01. 09. 2025
устанавливает при закупках продукции запрет на стандарты, не предусмотренные
документами по стандартизации. Условия применения международных,
межгосударственных, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств,
сводов правил иностранных государств, которые не включены в документы
по стандартизации, устанавливает закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Цель тотальной стандартизации закупок:
– повысить качество товаров, которые закупают заказчики, и поддержать
конкурентоспособность российских товаров;
– обеспечить объективность описания объекта закупки.
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» требует от Заказчиков пользоваться показателями, предусмотренными:
- техническими регламентами, принятыми в соответствии с законом № 184-ФЗ ;
-документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации.

Поиск технических регламентов и стандартов

Порядок приемки продукции. Приемка в электронном виде в ЕИС с 01.04.2021.

Отличие электронной приемки товара от бумажной формы.

Сертификация и декларирование в РФ

Сертификация и декларирование соответствия служит инструментом
обеспечения соблюдения применяемых стандартов или показателей качества.
Подтверждение соответствия качества заявленным требованиям бывает
обязательным или добровольным. Сама процедура подтверждения может
основываться:
а) на проверке качества товара органом по сертификации или
б) на подаваемой заявителем декларации о соответствии.
Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации и
декларированию о соответствии, установлен постановлением Правительства РФ от
01.12. 2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Реестр сертификатов и реестр деклараций о соответствии существуют и постоянно
обновляются.
Для того, чтобы проверить подлинность сертификата соответствия или
декларации о соответствии, необходимо зайти на сайт Федеральной службы по
аккредитации «Росаккредитация» (www.fsa.gov.ru)
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