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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 января 2019 г. N 158
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2018 Г. N 716 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЫСТАВОЧНОЙ
И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ
ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЫСТАВОЧНОЙ
И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО
КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ
ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 467
И ОТ 19 МАЯ 2017 Г. N 1598"
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 12 марта 2018 г. N 716 "Об утверждении
типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку продукции
радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового
контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание
услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта
на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности,
авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о признании
утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
20 февраля 2016 г. N 467 и от 19 мая 2017 г. N 1598" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный N 51108).

Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Утверждены
приказом Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от 24 января 2019 г. N 158
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2018 Г. N 716
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ВЫСТАВОЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ
ПРОДУКЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 467
И ОТ 19 МАЯ 2017 Г. N 1598"
1. В преамбуле указанного приказа после слов "N 31, ст. 4747, 4760, 4780" дополнить словами
", 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104; N 45,
ст. 6848".
2. В приложении N 1 к указанному приказу:
а) в сноске "25" к подпункту "ж" пункта 3.2 после слов "N 31, ст. 4747, 4760, 4780" дополнить
словами ", 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104;
N 45, ст. 6848";
б) сноску "41" к пункту 6.1 изложить в следующей редакции:
"<41> В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не
облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанные с оплатой государственного (муниципального) контракта (договора),
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.";
в) в пункте 6.4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Авансовый платеж на последнем этапе исполнения Контракта (Договора) не выплачивается.
<55>";
сноску "55" изложить в следующей редакции:
"<55> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта
(договора) в случаях, предусмотренных пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
N 51, ст. 7807; 2018, N 29, ст. 4444; N 43, ст. 6566; N 49, ст. 7600, 7631).";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между
стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным
Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного
авансового платежа. <55.1>, <55.2>";
дополнить сносками "55.1" - "55.2" следующего содержания:
"<55.1> Данный абзац излагается в указанной редакции в случае, если государственный
(муниципальный) контракт (договор) не содержит этапы его исполнения либо выполнение
указанных этапов осуществляется последовательно.
В случае, если государственный (муниципальный) контракт (договор) содержит этапы его
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Оплата оказанных услуг производится в размере, не
превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в
соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом (Договором)
авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически оказанных услуг.".
В случае если Заказчик не является участником бюджетного процесса, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых
Заказчиком оказанных услуг (этапа услуг) в размере _________ процентов цены оказанных услуг
(этапа услуг).".
<55.2> Данный абзац включается в текст государственного (муниципального) контракта
(договора) в соответствии с подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.";

г) в сноске "58" к разделу VII слова "государственным или муниципальным" исключить;
д) в пункте 8.1 после слов "2015, N 10, ст. 1393" дополнить словами "; 2017, N 31, ст. 4742;
2018, N 31, ст. 4845";
е) в сноске "78" к пункту 13.1 слова "электронного аукциона" заменить словами "электронной
процедуры";
ж) абзац первый пункта 13.5 изложить в следующей редакции:
"13.5. При исполнении Контракта (Договора) не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.".
3. В приложении N 2 к указанному приказу:
а) в сноске "26" к подпункту "ж" пункта 3.2 после слов "N 31, ст. 4747, 4760, 4780" дополнить
словами ", 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104;
N 45, ст. 6848";
б) сноску "42" к пункту 6.1 изложить в следующей редакции:
"<42> В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать "НДС не
облагается". В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанные с оплатой государственного (муниципального) контракта (договора),
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.";
в) в пункте 6.4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Авансовый платеж на последнем этапе исполнения Контракта (Договора) не выплачивается.
<55>";
сноску "55" изложить в следующей редакции:
"<55> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта
(договора) в случаях, предусмотренных пунктом 19 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
N 51, ст. 7807; 2018, N 29, ст. 4444; N 43, ст. 6566; N 49, ст. 7600, 7631).";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплата оказанных услуг производится в размере, не превышающем разницу между
стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным
Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного
авансового платежа. <55.1>, <55.2>";
дополнить сносками "55.1" - "55.2" следующего содержания:

"<55.1> Данный абзац излагается в указанной редакции в случае, если государственный
(муниципальный) контракт (договор) не содержит этапы его исполнения либо выполнение
указанных этапов осуществляется последовательно.
В случае, если государственный (муниципальный) контракт (договор) содержит этапы его
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Оплата оказанных услуг производится в размере, не
превышающем разницу между стоимостью фактически оказанных услуг, подтвержденных в
соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом (Договором)
авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически оказанных услуг.".
В случае если Заказчик не является участником бюджетного процесса, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых
Заказчиком оказанных услуг (этапа услуг) в размере ______ процентов цены оказанных услуг (этапа
услуг).".
<55.2> Данный абзац включается в текст государственного (муниципального) контракта
(договора) в соответствии с подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.";
г) в сноске "59" к разделу VII слова "государственным или муниципальным" исключить;
д) в пункте 9.1 после слов "2015, N 10, ст. 1393" дополнить словами "; 2017, N 31, ст. 4742;
2018, N 31, ст. 4845";
е) в сноске "80" к пункту 14.1 слова "электронного аукциона" заменить словами "электронной
процедуры";
ж) абзац первый пункта 14.5 изложить в следующей редакции:
"14.5. При исполнении Контракта (Договора) не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.".
4. В приложении N 3 к указанному приказу:
а) сноску "15" к пункту 2.1 изложить в следующей редакции:
"<15> В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается".
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанные с оплатой государственного (муниципального) контракта (договора),
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, указать
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.";
б) в пункте 2.2 после слов "N 31, ст. 4747, 4760, 4780" дополнить словами ", 4816; 2018, N 1, ст.
59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848";
в) в пункте 2.4:

абзац третий изложить в следующей редакции:
"Оплата поставленного Товара производится в размере, не превышающем разницу между
стоимостью фактически поставленного Товара, подтвержденного в соответствии с установленным
Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного
авансового платежа. <18.1>, <18.2>";
дополнить сносками "18.1" - "18.2" следующего содержания:
"<18.1> Данный абзац излагается в указанной редакции в случае, если государственный
(муниципальный) контракт (договор) не содержит этапы его исполнения либо выполнение
указанных этапов осуществляется последовательно.
В случае, если государственный (муниципальный) контракт (договор) содержит этапы его
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Оплата поставленного Товара производится в размере, не
превышающем разницу между стоимостью фактически поставленного Товара, подтвержденного в
соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного Контрактом (Договором)
авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленного Товара.".
В случае если Заказчик не является участником бюджетного процесса, данный абзац
излагается в следующей редакции: "Авансовый платеж засчитывается при оплате принятого
Заказчиком Товара в размере ____ процентов цены Контракта (Договора).".
<18.2> Данный абзац включается в текст государственного (муниципального) контракта
(договора) в соответствии с подпунктом "а" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496.";
г) в сноске "61" к разделу VII слова "государственным или муниципальным" исключить;
д) абзац первый пункта 11.5 изложить в следующей редакции:
"13.5. При исполнении Контракта (Договора) не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.";
д) в сноске "69" к пункту 11.7 слова "электронного аукциона" заменить словами "электронной
процедуры".

